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От редакции. Юлиус Эвола, воин Традиции
«Если и приходится упоминать какие-то автобиографические моменты,
я предпочел бы свести их к необходимому минимуму».
Юлиус Эвола
Барон Юлиус (Джулио Чезаре Андреа) Эвола родился в Риме 19 мая 1898 г. в аристократической семье, имеющей далекие испанские корни (родители Франческо и
Кончетта Франджипане).
О его детстве и юности известно сравнительно немного, что, впрочем, не удивительно, поскольку сам Эвола отрицал какое-либо влияние внешних факторов на свое
творчество, считая себя скорее проводником определенных идей, нежели литератором или философом в современном понимании.
Он говорил, что его жизнь предопределили две внутренние склонности, проявившиеся в нем с самых ранних лет, а именно: тяга к трансцендентному и предрасположенность к кшатрийскому образу действия. В своей автобиблиографической книге
«Путь киновари» он писал: «Вполне очевидно наличие определенной противоположности этих двух склонностей. Если тяга к трансцендентности порождала чувство
отрешенности от реальности…, то кшатрийская позиция влекла меня к действию,
свободному утверждению, сосредоточенному на Я. Возможно, примирение этих двух
стремлений стало главной экзистенциальной задачей всей моей жизни… В идейном
плане их синтез лег в основу особой формулировки, данной мною в последний период моей деятельности понятию «традиционализм» в противоположность его более
интеллектуалистскому и провосточному пониманию, присущему течению, возглавляемому Рене Геноном».
На первых порах эта раздвоенность проявилась в увлечении, с одной стороны, точными науками – он поступил на инженерный факультет Римского университета (который успешно закончил, но отказался от получения диплома, питая презрение ко
всем академическим званиям; объясняя причину отказа, он цитировал слова одного
своего знакомого: «Я делю мир на две категории: знать и люди, имеющие диплом»),
с другой – искусством (писать картины он начал в 1915 г., стихи – в 1916). Поначалу
он был близок футуристам: дружил с Маринетти, Балла, Прамполини и Деперо, но
уже тогда разрабатывал свой стиль, который определял тогда как «сенсорный идеализм». В апреле 1919 г. он принял участие в Футуристической национальной выставке, организованной Маринетти, в 1920 г. в женевской Международной выставке
современного искусства. Но уже тогда выявились определенные различия во взглядах как на искусство, так и на политику. Окончательный разрыв произошел к началу
Первой мировой войны, когда футуристы заняли активную антигерманскую позицию,
в то время как Эвола уже тогда предчувствовал, что за внешними причинами этой
войны скрывалось первое наступление демократических идеологий против иерархических ценностей. Несмотря на это, закончив курсы по подготовке артиллерийских
офицеров, он отправился на фронт. Его позиция располагалась в горах и, возможно,
именно оттуда он вынес свое увлечение горами и альпинизмом как особым мистическим опытом.
После войны Эвола возвращается к искусству, но на этот раз сближается с дадаистами, к которым его привлек «радикальный импульс к абсолютному освобождению…
не только в области искусства, но прежде всего в мировоззренческой сфере», как он
сформулировал это в письме к Тристану Тцаре от 5 января 1920 г. В это время он
определяет свой стиль как «мистический абстракционизм». К этому периоду относятся две его персональные выставки (январь 1920 г. в Риме и январь 1921 г. в Берлине) и публикация его первой книга «Абстрактное Искусство», в которую были
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включены отдельные поэтические и художественные произведения, а также давалось теоретическое обоснование абстрактного искусства и, в частности, дадаизма.
В том же 1920 г. вместе с поэтами Фиоцци и Кантарелли он основывает журнал Вleu,
выходивший в течение года (3 номера), сотрудничает с Cronache d'attualita («Хроники современности») под руководством Брагальи и с журналом Noi (»Мы»), издаваемым Прамполини. В июне 1921 г. участвует в Салоне Дада в Париже.
К этому же «артистическому» периоду (с 1916 по 1921 гг.) относятся несколько стихотворений (изданных в 1969 г. в Милане под названием Raaga Blanda), поэма на
французском «Темные слова внутреннего пейзажа» (изданная в 1920 г. тиражом 99
экз.), несколько статей и множество картин (некоторые его работы привлекли внимание Сергея Дягилева и были использованы как декорации к балету Дебюсси).
Эвола никогда не отказывался ни от чего созданного в молодости, хотя и считал, что
автор тех юношеских произведений был давно уже мертв. К поэзии он уже не возвращался, но восстановил заново некоторые из своих ранее проданных полотен,
одно из которых («Внутренний пейзаж, 10 ч. 30 мин.») сегодня находится в Национальной галерее современного искусства в Риме. Другие его работы хранятся в различных музеях и частных коллекциях.
Однако, несмотря на достигнутое признание в качестве художника, послевоенные
годы стали для него временем тяжелого кризиса. В «Пути киновари» он пишет: «по
мере моего развития во мне обострились нетерпимость к обыденности послевоенной
жизни, чувство несостоятельности и тщетности целей, которыми обычно движима
человеческая деятельность. Во мне нарастала еще неопределенная, но постоянно
усиливающаяся тяга к трансцендентному». Это смутное беспокойство и недовольство
подталкивает его к употреблению наркотиков, которые, как ему казалось тогда, помогли бы преодолеть ограниченность обычного восприятия реальности, выйти за
пределы физических чувств. Но вместо расширения реальности он решает покончить
с жизнью.
К счастью, в руки ему попадает один буддийский текст, где он читает следующие
слова Будды: «Кто принимает угасание как угасание, и приняв его как таковое, тревожится об угасании, думает об угасании «это мое угасание» и радуется угасанию,
тот, говорю я, не ведает угасания». Позднее Эвола вспоминал: «Это было для меня
как внезапный свет, в этот момент во мне что-то изменилось и возникла твердая
уверенность в способности противостоять любому кризису».
Этот опыт знаменовал собой новый период его жизни – «философский» (именно тогда он меняет свое имя на Юлиус). Он увлекается восточными учениями, издает ЛаоЦзы со своими комментариями под названием «Книга Пути и Добродетели» (1923 г.),
а позднее пишет посвященную тантризму книгу «Человек как воля» (1926 г.).
Впрочем, интерес к философии не оставлял его никогда. Еще на фронте в 1917 г. он
начинает писать свою книгу «Теория и феноменология абсолютного индивидуума» и
завершает ее в 1924 г.; первая часть книги («Теория…») выходит в 1927 г., а вторая
(«Феноменология…») – в 1930. Основной темой Эволы становится преодоление раздвоенности «я – не-я», выход за рамки узко рационального уровня и прорыв к сакральному, но уже не за счет сомнительных экспериментов с наркотиками, чаще
продиктованных собственным бессилием, но в результате строгой дисциплины ума.
Если Я полагается абсолютным идеализмом как активный принцип реальности, то
критерием истины становится воля. Необходимо дать эмпирическому Я средства для
становления абсолютным индивидом, что, однако, достигается не через внутреннюю
необходимость, как у Гегеля, а через акт абсолютной свободы.
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Наряду с этим Эвола начинает посещать различные круги «спиритуалистической»
направленности, знакомится с последователями Джулиана Креммерца, антропософами и теософами. Одновременно берет свое и молодость. Хотя сам Эвола избегал разговоров о своей личной жизни, дотошные биографы умудрились отыскать свидетельства его юношеских увлечений в романе писательницы Сибиллы Алерамо «Люблю, я
значит существую».
В эти годы разворачивается и активная публицистическая деятельность Эволы: с
1924 г. он сотрудничает с журналами Atanor и Ignis, под руководством Артура Регини
– признанного главы итальянского пифагорейства – занимаясь темами, преимущественно связанными с востоковедением и спиритуализмом. Он знакомится также с
герцогом Джованни Колонна ди Чезаре, главой демократическо-социальной партии,
и пишет для его издания свою первую политическую статью «Государство, власть,
свобода». Естественно ничего хорошего по поводу демократии Эвола сказать не мог
и статья получилась разгромной, на что его друг философски заметил, что именно в
этом и состоит привилегия «демократической свободы».
С 1923 г. Эвола печатается и в журнале неоспиритуалистического направления Ultra,
возглавляемом Д. Кальвари, главой римской независимой теософической ассоциации. В конце того же года он начинает публиковать свои статьи в L'Idealismo realistico («Реалистический идеализм»), где вступает в полемику с Рене Геноном по поводу
его работы «Человек и его становление согласно Веданте», которую Эвола оценил
отрицательно, упрекнув Генона в излишне рациональном подходе.
В 1925 г. выходят «Очерки о магическом реализме» и уже упомянутая книга «Человек как воля», которые в некотором роде знаменуют его окончательный отход от
«спекулятивной философии». Эвола переходит к последовательному изложению
традиционных учений и их преломления в конкретных областях истории и политики.
Уже в последней книге он намечает вопросы, которые будет более подробно развивать в своих дальнейших трудах: критика современного научного познания, утилитарно-демократического идеала, ведущего человека к отчуждению, потере собственного внутреннего центра. Он видит в тантризме героический тип, нацеленный
на пробуждение воли, преодолевающей оппозицию добра-зла, добродетели-вины.
Для него это учение является одной из форм утверждения аристократической морали, «человека, имеющего в себе свой собственный закон».
К концу 1926 г. развитие этих идей приводит к созданию «Группы Ур», интеллектуального объединения, занимающегося исследованием эзотерических и инициатических учений. Как объяснял Эвола: «Слово «ур» взято от древнего корня слова
«огонь», а также имеет дополнительный оттенок в смысле «первозданного», «изначального»». Задачей группы стало изучение эзотерических и инициатических традиций с особым упором на практический, опытный аспект. С 1927 по 1929 гг. под руководством Эволы выходит серия ежемесячных монографических изданий, сначала
под названием «Ур», а позже «Крур», которые в конце каждого года объединялись в
сборник, выходящий тиражом 50 экземпляров, а позднее вошли в состав трехтомника «Введение в магию как науку о Я» (1955-56 гг.). Одним из требований, предъявляемых к авторам издания, была анонимность. К концу второго года в группе произошел раскол, который Эвола приписывал отчасти влиянию масонов, отчасти неприязни к нему со стороны отдельных деятелей фашистского режима, некоторые из
которых даже пытались убедить Муссолини, что члены группы занимаются черномагическими операциями, направленными на устранение Дуче.
В 1928 г. Эвола начинает сотрудничать с журналом Critica fascista («Фашистская критика»), возглавляемом Дж. Боттаи (с которым они познакомились во время войны), в
основном посвящая свои публикации проблемам фашистской этики и отношениям
между фашизмом и христианством. Свойственное в то время сугубо отрицательное
отношение Эволы к христианству, естественно, вызвало недовольство среди многих
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фашистских иерархов, стремящихся к сотрудничеству с церковью. Развернувшаяся
полемика подтолкнула Эволу к написанию «Языческого империализма» (1928), где
он категорически отвергал христианство как несовместимое с имперской идеей (в
1933 г. эта книга вышла в немецком переводе значительно пересмотренной). Позднее его отношение к католичеству значительно смягчилось, и он скептически оценивал эту работу, не желая ее переиздания.
Приблизительно в то же время Эвола ведет активную переписку с Дж. Джентиле
(1927–1929) и Бенедетто Кроче (1925–1933). С первым он сотрудничает в издании
Энциклопедии Треккани, для которой пишет статьи о герметизме, со вторым его
сближает интерес к философии.
В 1930 г. Эвола с несколькими друзьями (среди которых, например, Эмилио Сервадио, отец итальянского психоанализа) приступает к изданию журнала La Torre
(«Башня») с подзаголовком «издание различных мнений и единой традиции». В статье, опубликованной в первом номере, Эвола заявлял, что журнал намерен «отстаивать принципы, которые для нас остаются неизменными независимо от того, находим
ли мы их в фашистском строе или в коммунистическом, анархическом или демократическом. Сами по себе эти принципы превосходят политический уровень, однако
применительно к нему требуют качественного различения, то есть утверждения идей
иерархии, авторитета и империи в самом широком смысле». Для того времени издание выглядело довольно необычно, допуская порой исключительное свободомыслие.
Так, например, когда кто-то заметил, что утверждаемые им положения не принадлежат Муссолини, последовал ответ: «Тем хуже для Муссолини». Всего до 15 июня
1930 г. вышло 10 номеров журнала, после чего издание было приостановлено. Для
официального его закрытия повода не было, поэтому недоброжелателям пришлось
действовать косвенным путем: всем типографиям было дано негласное распоряжение отказаться печатать журнал.
Позднее Эвола писал: «Это была еще одна попытка выйти на культурнополитический уровень. Отказавшись от излишне экстремистских и плохо продуманных тезисов «Языческого империализма», я обратился к идее «Традиции», мне хотелось понять, может ли эта идея оказать влияние на итальянские круги вне узких рамок специализированных исследований».
После этого Эвола на некоторое время уединился в горах, где полностью отдался
альпинизму, которым он не прекращал заниматься с 20-х годов. А сразу по возвращении он публикует две новые книги: «Герметическая традиция» (1931), посвященная магическому, эзотерическому и символическому аспекту алхимии, и «Личина и
лик современного спиритуализма» (1932) с критикой таких движений как спиритизм,
теософия, антропософия, психоанализ и сатанизм, которые, по его мнению, вместо
того чтобы возвысить человека над материализмом, увлекают его на еще более низкий уровень.
В 30-х годах, уже несколько пересмотрев свои взгляды на христианство, он предпринимает несколько попыток ознакомиться с католической традицией, некоторое
время прожив инкогнито при монастырях различных Орденов старого уклада: картезианцев, кармелитов и бенедиктинцев. Этот опыт позволяет ему оценить изначальное христианство как «отчаянный и трагический путь к спасению»; но этот путь не
для него.
После неудачи с изданием «Башни» Эвола начинает писать для официальных фашистских изданий: La Vita Italiana («Итальянская жизнь») Джованни Прециози и Il
Regime Fascista («Фашистский строп»), руководимого Роберто Фариначчи, где со 2
февраля 1934 г. по 18 июля 1943 г. он ведет особую страницу под названием «Философская диорама», посвященную изучению «проблем духа в фашистской этике», и
привлекает к сотрудничеству многих итальянских и зарубежных авторов (от Коппо5

лы до Генона, от Фанелли до Поля Валери, от Тиглера до Шпанна и Бенна). Основной задачей является пропаганда аристократического, антибуржуазного и традиционного мировоззрения.
В 1934 г. выходит главный труд Эволы «Восстание против современного мира» (как
сказал о нем известный немецкий поэт и критик Готфрид Бенн, «прочтя его, ощущаешь себя преображенным»), где автор восстанавливает «мир Традиции» и прослеживает генезис «современного мира». Его работа в целом была одобрена и Рене Геноном, который ознакомился с ней еще в черновом варианте. Книга разбита на две
части: первая посвящена рассмотрению «категорий традиционного духа»: царственности, закона, государства, империи, обряда и инициации, патрициата и рыцарства,
каст, пространства, времени, земли, отношений между мужчиной и женщиной, войны, аскезы и действия. Вторая часть содержит «толкование истории на традиционной основе с опорой на миф». Книга строится на противопоставлении мира Традиции
и современного мира, где последний рассматривается как железный век, время кали-юги, когда порядок уступает хаосу, дух – материи, человек скатывается к животному, а миром правят золото и массы. Спустя три года выходит книга «Таинство Грааля», посвященная «гибеллинской традиции Империи» и ее развитию в политических воззрениях различных исторических периодов.
В 1934 г. «Языческий империализм» выходит в Германии, после чего Эвола получает
приглашение выступить в Берлине и Бремене. Позднее по приглашению Гиммлера он
читает курс лекций для членов СС, сотрудничает с различными немецкими изданиями (Der Ring, Europäische Revue, Geist der Zeit, Die Aktion – Kampfblatt für das Neue
Europa) и завязывает широкие контакты с представителями европейского правого
движения: Келлером, де Лупе, Шпанном, Розенбергом, а также Кодряну и Элиаде (у
первого он во время поездки в Румынию в 1938 г. берет интервью; со вторым его
знакомит в Бухаресте учитель Элиаде, Ионеску). Он продолжает активное сотрудничество с различными итальянскими изданиями, такими как Roma, Il Popolo d'Italia, La
Stampa, Educazione fascista, Logos, La Difesa della razza, Rivista del Club alpino italiano
(«Рим», «Народ Италии», «Печать», «Фашистское воспитание», «Логос», «Защита
расы», «Журнал итальянского альпийского клуба») и т. д.
В это же время выходят его работы, посвященные расовому вопросу: «Три аспекта
еврейского вопроса» (1936), «Миф крови» (1937); кроме того, по приглашению министра Боттаи он читает цикл лекций в миланском и флорентийском университетах.
В продолжение темы выходят книги «Указания по расовому воспитанию» (1941) и
«Синтез расовой доктрины» (1941) (последняя из которых попала в руки Муссолини,
после чего тот пригласил Эволу к себе, чтобы высказать свое одобрение). Последний
так рассказывает об этом эпизоде: «Я не ожидал, что Муссолини захочет говорить со
мной лично. Меня проводил к нему Паволини, который присутствовал при нашем
разговоре. Муссолини сказал мне, что прочел мою работу… и видит в изложенных в
ней идеях основу для придания формы «независимому и антиматериалистическому
фашистскому расизму». Позднее эта работа была переведена на немецкий как отражающая официальную позицию итальянского фашизма по расовому вопросу.
Однако взгляды Эволы, который делал упор на «внутреннюю», «духовную расу», во
многом расходились с узко биологическим толкованием расы, свойственным нацистам. Совместный проект по изданию немецко-итальянского издания «Кровь и дух»
не получил развития. С одной стороны, ему опять воспротивились старые противники Эволы: на совместной встрече с Муссолини иезуит Такки-Вентури указывал, что
взгляды, выдвинутые Эволой, могут привести к конфликту с Церковью (что и заставило Дуче отказаться от проекта), с другой стороны немцы, хотя и проявив немалый
интерес к идеям Эволы, парадоксальным образом усмотрели в его работах «тождественность взглядов автора и римско-католической Церкви».
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В 1940 г. после вступления Италии в войну Эвола обращается с просьбой об отправке добровольцем на восточный фронт, но ответ на его запрос приходит слишком
поздно. Сам он считал, что эта задержка была вызвана тем, что он не был членом
фашистской партии.
После переворота против Муссолини 25 июля 1943 г. Эвола, поначалу не желавший
покидать Италию, принимает приглашение немецкой стороны и в августе приезжает
в Берлин. Он присутствует на встрече с Муссолини, освобожденным Скорцени, в
штаб-квартире Гитлера, затем возвращается в Рим, но оккупация Италии союзниками
заставляет его перебраться сначала на север Италии в новообразованную республику Сало, а затем в Вену, где он по просьбе СС занимается изучением реквизированных документов масонских организаций.
В том же 1943 г. выходит в свет «Доктрина Пробуждения» с подзаголовком «Очерки
о буддистской аскезе», позже переведенная на английский под патронажем «Общества Пали», известного буддийского центра. Как и в тантризме, Эволу привлекает
«аристократический характер буддизма, наличие в нем мужественной, воинской силы».
В апреле 1945 г. в Вене Эвола попадает под бомбардировку, что приводит к повреждению позвоночника и, как следствие, к частичному параличу нижних конечностей.
В книге «Путь киновари» он писал: «по правде говоря, это происшествие не было
лишено связи с тем правилом, которому я всегда следовал: не уклоняться от опасности, но напротив, искать ее, бросая безмолвный вызов судьбе», а позднее в одной из
бесед признавался, что во время бомбардировок, вместо того чтобы укрыться в убежище, он прогуливался по пустынным улицам Вены. Оказавшись в госпитале и придя
в себя, он первым делом спросил: «я надеюсь, с моим моноклем ничего не случилось?». Проведя два года в венском госпитале, в 1948 г. при посредничестве Международного Красного Креста он был переведен сначала в Болонью, а в 1951 г. вернулся в свою римскую квартиру, где и прожил до самой смерти.
В послевоенный период Эвола перерабатывает свои старые работы, в 1949 г. публикует новое издание «Йоги воли» (первое издание носило название «Человек как
воля»), а также пишет новые книги, основной темой которых становится проблема
образа жизни и мировоззрения в новом, послевоенном мире. В то же время его ранние произведения открывают для себя молодые итальянцы, принадлежащие к «поколению, не успевшему проиграть войну», которые находят в нем своего наставника. Именно для них Эвола пишет в 1950 г. небольшую работу под названием «Ориентации», где кратко указывает основные направления возможного культурнополитического действия. В результате в октябре 1951 г. он оказывается втянутым в
судебный процесс над группой FAR (»Фасции революционного действия») и около
месяца проводит в тюрьме как «активный вдохновитель» и «апологет фашизма». На
суде Эвола выступил с речью в свою защиту: «…приписывать мне фашистские идеи
нелепо, ибо отстаиваемые мною принципы… принадлежат великой европейской политической традиции… и я готов отстаивать правые взгляды на доктрину государства. Вы вольны осудить эти взгляды, но в таком случае на скамье подсудимых
должны оказаться вместе со мной Платон и Меттерних, Бисмарк и Данте и другие».
Обвинение было снято.
В 1953 г. публикуется книга «Люди и руины», где Эвола развивает положения, ранее изложенные в «Ориентациях».
В вышедшей в 1958 г. книге «Метафизика пола» он обращается к вопросам пола,
любви, взаимоотношений между мужчиной и женщиной, а в «Оседлать тигра» (1961)
затрагивает проблему экзистенциальных ориентиров. Затем следуют очерк, посвященный идеям Юнгера «Рабочий в мировоззрении Эрнста Юнгера» (1960), биографическо-библиографическая книга «Путь киновари» (1963), работа, посвященная
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критическому анализу фашизма и национал-социализма «Фашизм с точки зрения
правых» (1964), сборник эссе «Лук и булава» (1968) и дополненное переиздание
юношеской дадаистской поэзии «Raaga Blanda» (1969). Помимо этого Эвола продолжает свою журналистскую и переводческую деятельность, публикуясь в различных
нонконформистских и оппозиционных изданиях: Il Ghibellino, Vie della tradizione,
Ordine nuovo, Il Borghese, La Torre, La Destra (organo dell'Istituto per il Medio ed
Estremo Oriente) («Гибеллин», «Пути Традиции», «Новый порядок», «Правое движение»), а также в более специализированных изданиях, таких как East and West
(«Восток и Запад»), издании института по изучению Среднего и Крайнего Востока и
международном журнале Antaios («Антей»), возглавляемом Мирчей Элиаде и Эрнстом Юнгером.
Все эти годы, несмотря на свое физическое состояние, Эвола продолжает вести активный образ жизни. Его навещает множество посетителей, привлеченных его работами. Адриано Ромуальди так описывает Эволу в те годы: «Кто приходил к Эволе в
надежде увидеть вдохновенного пророка, говорящего загадками, некого «гуру»,
уходил разочарованным. Их встречал господин с волосами чуть тронутыми сединой,
крепкого, несмотря на неподвижность, телосложения, утонченный и радушный в общении, с любознательным, умным, внимательным взором. Он выглядел скорее аристократом, чем святым, а несколько старомодная изысканность его манер вызывала
в воображении фигуру философа и путешественника восемнадцатого века. Однако,
приглядевшись, вы замечали, что его внимательность была признаком постоянной
пробужденности, свойственной человеку с отменным самообладанием».
Эвола оставался «запретным» философом вплоть до 1968 г., когда прокатившаяся по
всей Европе волна бурного протеста молодежи против «общества процветания и потребления» неожиданно как для издателей, так и для самого автора вызвала рост
интереса к идеям Эволы. Для правой молодежи его имя становится тем же, что имя
Маркузе для левых. С этого времени его работы начинают регулярно переиздаваться
и пользуются все возрастающим спросом. Так появляются целые антологии его работ
и сборники статей. В период с 1968 по 1974 (год его кончины) вышли три новые
книги Эволы (помимо уже упомянутых, сборник статей «Разведданные» (1974 г.)),
множество переизданий, пять сборников, не считая множества интервью в газетах и
на телевидении в Италии, Франции, Бельгии и Германии.
Однако тридцатилетняя неподвижность не могла не сказаться на его здоровье. В том
же 1968 г. у него развивается острая сердечная недостаточность. В 1970 г. болезнь
обостряется, начинается отек легких, вследствие чего он впадает в кому. Характерно, что выйдя из комы, он первым делом обратился к окружающим с вопросом: «Как
я себя вел?» Из больницы, куда его отправил один из его старых друзей, он буквально вырывается силой, пригрозив персоналу обратиться в полицию с заявлением
о похищении человека.
Несмотря на это, он не теряет бодрости духа, продолжает писать, дает многочисленные интервью, подшучивает над собой и над молодыми искателями тайного знания.
Когда его спрашивают, куда следует обратиться для изучения эзотерических учений,
он с иронией говорит: «Если речь идет о молоденьких девушках, вы можете найти их
в моем доме».
Его состояние постоянно ухудшается, и он, прекрасно осознавая это, продолжает
вести себя по-прежнему: каждый день, тщательно одетый, садится за письменный
стол и работает. В конце мая 1974 г. он совсем ослабевает и понимает, что срок его
земного пребывания близится к концу. Впрочем, он и сам считал свою миссию завершенной: «Я все сказал. Достаточно суметь меня прочесть». Пьер Паскаль вспоминает о последних днях Эволы: «Я рассказал ему, что последним желанием Анри де
Монтерлана было, чтобы его сожгли, а пепел рассеяли недалеко от форума, между
растрами и Храмом Весты. Тогда он, простертый передо мной, с руками скрещенны8

ми на груди, тихо, почти неслышно проговорил: «я хотел бы… я распорядился… чтобы мои останки захоронили высоко в горах».
Во вторник 11 июня 1974 г. ранним утром Эвола, предчувствуя приближение смерти, попросил усадить себя за рабочий стол напротив открытого окна, выходящего на Яникул. В 3 часа дня голова его поникла, он больше не двигался. Так и нашел его врач: сердечный удар.
В своем завещании, датированном «Рим, 30 января 1970
г.», Эвола пожелал, чтобы его тело было кремировано, он
воспрещал всякие проводы на кладбище, выставление в
церкви, присутствие католических священников, «извещение о похоронах» в газетах. Кремация состоялась вечером
10 июля на кладбище «XIX secolo» в Сполето. По воле
Эволы его прах был передан Эудженио Давиду, его товарищу по горным восхождениям в тридцатые годы; часть была захоронена в расщелине ледника на вершине
Монте Роза, часть развеяна по ветру.
Виктория Ванюшкина
Глава I. РЕВОЛЮЦИЯ. КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ. ТРАДИЦИЯ
В наши дни различные силы пытаются оказать сопротивление крайним формам современного хаоса, действующим в общественно-политической области. Важно понять, что эти усилия окажутся тщетными, – даже как простая демонстрация сил, –
если будут нацелены лишь на поверхностные проявления болезни, а не на сами ее
корни, то есть – в рамках того исторического отрезка, которым ограничено наше исследование – те подрывные силы, которые были приведены в действие европейскими революциями 1789 и 1848 гг. Необходимо научиться различать эту болезнь во
всех ее формах и на любой стадии развития. Однако основная проблема – в том,
остались ли еще люди, способные решительно порвать со всеми идеологиями, политическими и партийными группировками, чье возникновение прямо или косвенно
связано с идеями, развитие которых ведет от либерализма и демократии к марксизму
и коммунизму. Если такие люди еще сохранились, им необходимо дать в качестве
ориентира твердую основу в виде общего мировоззрения и строгой и ясной доктрины
государства.
Здесь в качестве лозунга естественно напрашивается понятие «контрреволюции».
Однако революционные корни нынешней ситуации остались в далеком прошлом и
почти забыты; подрывные силы укоренились в большинстве ныне действующих институтов столь глубоко, что кажутся уже чем-то само собой разумеющимся и естественным. Поэтому этот лозунг применим лишь к тем последним этапам, на которых
мировые подрывные силы выступали под личиной революционного коммунизма. В
связи с этим представляется более уместным использовать другой лозунг: реакция.
Отсутствие страха признать и, стало быть, провозгласить себя реакционером является своего рода пробным камнем. С давних пор левые круги сделали слово «реакция»
синонимом всяческого беззакония, бесчестья и позора; они не упускают ни малейшей возможности заклеймить «реакционными» те силы, которые не желают участвовать в их игре и плыть по течению, в чем, по мнению левых, и состоит «смысл Истории». Но если для последних это естественно, совершенно иначе дело обстоит в том
случае, когда это определение вызывает страх у представителей так называемых
правых партий или «национальной оппозиции», страдающих отсутствием политического, интеллектуального или даже просто физического мужества. Будучи обвиненными в «реакционности», они начинают яростно протестовать, оправдываться, почи9

тая себя обязанными доказывать, что эти обвинения не соответствуют действительности.
Вместо этого им стоило бы задуматься над следующим: пока наши противники «действуют», способствуя продвижению подрывных сил, можем ли мы позволить себе не
«противодействовать», не реагировать, довольствуясь безмятежным созерцанием
происходящего и приговаривая: «молодцы, продолжайте», тем самым играя им на
руку? С исторической точки зрения можно лишь пожалеть, что «реакция» не возникла тогда, когда болезнь была только в зародыше и ее можно было устранить, выжигая каленым железом основные очаги заразы, что избавило бы европейские нации от
невиданных бедствий. Однако все прежние усилия оказались половинчатыми или
малодейственными, им недоставало ни нужных людей, ни соответствующих средств
и доктрины. Следовательно, сегодня должен возникнуть новый, непримиримый
фронт, с четким делением на друзей и врагов. Если еще не все потеряно, то будущее
принадлежит вовсе не тем, кто готов довольствоваться расплывчатыми и путаными
идеями, преобладающими сегодня в кругах, не желающих открыто причислять себя к
левым. Будущее принадлежит тем, кто имеет мужество занять радикальную позицию
– позицию «абсолютных отрицаний» и «высших утверждений», по выражению Д.
Кортеса.
Несомненно, слово «реакция» само по себе имеет некий отрицательный привкус: кто
реагирует, сопротивляется – тот не владеет инициативой, поскольку реакция вызывается необходимостью обороны или полемики против того, что сумело утвердиться
в действительности. Поэтому внесем некоторые уточнения. Мы не должны ограничиться лишь отражением ударов, наносимых противником; необходимо выдвинуть
взамен собственную положительную систему ценностей. Двусмысленность, заложенная в понятии «реакция», исчезнет, если мы свяжем его с идеей «консервативной
революции», подчеркивающей динамическую составляющую, то есть «революцию».
Однако в данном сочетании последнее слово утрачивает свое прежнее значение
насильственного ниспровержения законно установленного порядка и подразумевает
действие, направленное на устранение хаоса, некогда пришедшего на смену прежнему порядку, и на восстановление нормальных условий. Уже ДЕ МЕСТР подчеркивал, что в данном случае речь идет не столько о «контрреволюции» в узком и спорном значении этого слова, сколько о действии, «обратном революции», то есть положительном и обращенном к истокам. Причудливая судьба слов: «революция» в
своем изначальном этимологическом смысле и не означает ничего иного; она происходит от revolvere, субстантива, который выражает движение, возвращающее к собственному истоку, к отправной точке. Поэтому для победы над современным миром
именно из истоков следует черпать «революционную» и обновляющую силу.
Однако, используя идею «консервации», «сохранения» 1 («консервативная революция»), необходимо соблюдать осторожность. Согласно тому, как толкуют это понятие
левые, сегодня называть себя «консерватором» почти столь же небезопасно, как и
«реакционером». Поэтому прежде всего следует уточнить, что именно мы намерены
«сохранять», поскольку из ныне существующих социальных структур и общественного уклада мало что этого достойно. Это почти безоговорочно относится к Италии;
то же самое можно сказать и об Англии и Франции; лишь странам Центральной Европы буквально до последнего времени удавалось сохранить отдельные остатки
высших традиций. Не случайно понятие «консервативная революция» зародилось
после Первой мировой войны в определенных кругах Германии, которые могли почерпнуть необходимые идеи в своем сравнительно недавнем историческом прошлом 2. Кроме того, нельзя не признать некоторой доли истины в нападках, которым

1

От лат. conservative – сохранять (прим. перев.).

См. прекрасное, хорошо документированное исследование: A. Mohler, Die konservative Revolution in Deutschland 1918–1932 (Stuttgart, 1950).
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подвергают консерваторов левые силы, обвиняющие их в том, что последние защищают не столько высшие идеи, сколько интересы определенного экономического
класса, класса капиталистов, отчасти организованного и политически, который стремится увековечить в собственных интересах режим привилегий и социальной несправедливости. Поэтому для левых не составило особого труда смешать в одну кучу
консерваторов, «реакционеров», капиталистов и буржуа. Тем самым они – говоря
языком артиллеристов – создали «ложную цель»; причем эта тактика сохранилась
почти без изменений с тех пор, когда передовые отряды мировых подрывных сил
еще не сменили знамена либерализма и конституционализма на стяги марксизмакоммунизма. Действенность подобной тактики привела к тому, что прежние консерваторы, подобно нынешним, – не считая несомненно высшего, но узкого слоя, –
начали принимать близко к сердцу преимущественно свое общественнополитическое положение и материальные интересы определенного класса или сословия, вместо того чтобы решительно отстаивать высшее право, достоинство, безличное наследие ценностей, идей и принципов. Именно в этом заключалась их основная слабость.
Сегодняшние «консерваторы» скатились еще ниже, поэтому та «консервативная»
идея, которую мы намереваемся отстаивать, не только не должна иметь никакого
отношения к классу, который практически занял место прежней аристократии, а
именно к капиталистической буржуазии, носящей характер исключительно экономического класса, – но должна решительно противостоять ему. В «революционной»
защите и «сохранении» нуждается общая концепция жизни и государства, основанная на высших ценностях и интересах, превышающих уровень экономики, а вместе с
ним все, что поддается определению в понятиях экономических классов. По отношению к этим ценностям конкретные формы государственной организации, учреждения, обусловленные историческими обстоятельствами, являются лишь следствием,
второстепенным, а не основополагающим элементом. При подобном подходе левая
полемика, направленная на «ложную цель», оказывается совершенно бесплодной.
Одновременно становится понятно, что речь идет не об искусственном и принудительном продлении жизни тех частных форм, которые существовали в прошлом, но
исчерпали свою силу и отжили свой век. Для истинного революционного консерватора вопрос состоит в сохранении верности принципам, а не учреждениям и устоям
прошлого, которые являются лишь частными формами их выражения, меняющимися
в зависимости от конкретных обстоятельств и конкретной страны. Эти частные формы преходящи и изменчивы, поскольку зачастую связаны с исторически невоспроизводимыми обстоятельствами, тогда как соответствующие принципы неизменно сохраняют свое значение, обладая вечной актуальностью. Из высших принципов, как
из зерна, могут прорасти новые формы, по сути своей равноценные старым, что позволит при переходе от одних к другим – даже «революционным» путем – сохранить
преемственность независимо от изменения социально-исторических и культурноэкономических факторов. Для обеспечения этой преемственности следует, не отступая от принципов, при необходимости отбросить то, что уже отжило свой век, дабы
при наступлении кризисных или переломных времен не метаться в беспорядочных
поисках новых идей, впутываясь в различные авантюры. В этом суть подлинного
консерватизма, где охранительный и традиционный дух сливаются воедино. В своем
истинном живом понимании традиция не имеет ничего общего с покорным конформизмом по отношению к былому или инертным продлением прошлого в настоящее.
Традиция по сути своей метаисторична и одновременно динамична; это общая упорядочивающая сила, которая действует исходя из принципов, имеющих высшее узаконение (если угодно, можно даже сказать: из принципов, данных свыше), на протяжение поколений сохраняя духовную преемственность и проявляя себя в самых
разнообразных институтах, законах, формах государственного устройства, могущих
иметь значительные различия между собой. Заблуждается тот, кто отождествляет
или путает эти формы, принадлежащие относительно далекому прошлому, с самой
традицией.
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Таким образом, методологически для нахождения точек отсчета всякую конкретную
историческую форму следует рассматривать исключительно как образец и относительно точное воплощение на практике определенных принципов. Это вполне обоснованный подход, сравнимый с переходом в математике от дифференциалов к интегралам. В этом случае нет речи ни об анахронизме, ни о «регрессии», поскольку ничто не становится «идолом», ничто не «абсолютизируется» – кроме принципов, которые абсолютны уже по самой своей сути. Ведь нелепо обвинять в анахронизме
человека, отстаивающего определенные духовные добродетели, лишь на том основании, что этими добродетелями отличалось некое историческое лицо, жившее в далеком прошлом. Как говорил Гегель, «речь идет о распознании за временными и
преходящими видимостями субстанции, которая имманентна, и вечного, которое актуально».
Исходя из этого, становятся понятными основные предпосылки, характерные для
двух противоположных складов мышления. Революционно-консервативному или
консервативно-революционному мышлению не требуется доказательств того, что для
высших ценностей, для основополагающих принципов всякой здорового и нормального строя (каковыми являются принципы истинного Государства, imperium и auctoritas, иерархии, справедливости; функциональных классов и категорий ценностей;
политического уровня как порядка, превосходящего общественно-экономический
уровень, и т. п.) не существует перемен, не существует становления. В области этих
принципов и ценностей истории не существует, и рассматривать указанные ценности
и принципы с исторической точки зрения нелепо, ибо они по сути своей имеют нормативный характер. Это означает, что на общественно-политическом уровне они обладают тем же качеством, каковое присуще ценностям и принципам абсолютной морали на уровне индивидуальной жизни. Это императивные принципы, которые требуют прямого внутреннего признания (последнее является существенным признаком,
отличающим одну категорию людей от другой) и не теряют своей ценности, если
некто, вследствие слабости или под влиянием неподвластных ему сил, не смог их
реализовать или сумел сделать это лишь частично и не во всех сферах своего существования; ибо пока он внутренне не отрекся от них, даже в отчаянии и унижении,
это признание не становится меньшим. Той же природой обладают отстаиваемые
нами идеи, которые Вико назвал бы «естественными законами вечной республики,
которые меняются в зависимости от времени и страны». Даже когда эти принципы
воплощаются в исторической действительности, последняя никоим образом не обуславливает их, поскольку они отсылают всегда к высшему, метаисторическому уровню, родному для них, на котором, повторим это вновь, изменений не происходит. Так
следует понимать те идеи, которые мы называем традиционными.
Прямо противоположна основная предпосылка, на которой строится мышление революционера. Для последнего истина – историзм и эмпиризм; в самом царстве духа
правит становление; все обусловлено и выковано временем и эпохой. Все принципы,
системы и нормы зависят от того времени, когда они обрели свой исторический облик под воздействием окружающих и чисто человеческих причин: физических, социальных, экономических, иррациональных и т. п. В самой крайней и «передовой»
форме этого искаженного мышления фактором, причиной, реально определяющими
любую структуру и все, что имеет видимость автономной ценности, являются обстоятельства, сопутствующие различным производительным силам и развитию средств
производства, с вытекающими отсюда социально-экономическими следствиями.
В дальнейшем мы более подробно рассмотрим историзм, который упоминаем здесь
лишь дабы подчеркнуть основополагающее различие предпосылок, без признания
коего все дальнейшие рассуждения бесполезны. Эти две концепции столь же непримиримы, как и соответствующий им образ мышления. Одна – истина революционного
консерватора и любого движения, которое на собственно политическом плане носит
подлинно правый характер; другая – миф мировой крамолы, лежащий в основе всех
форм проявления подрывных сил, как крайних, так и сравнительно умеренных.
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Вышеизложенные соображения, касающиеся метода и смысла, будучи проиллюстрированы историческими примерами, представляют также практический интерес. Действительно, не всем нациям удалось сохранить неразрывную живую традиционную
преемственность, которая помогла бы отыскать в конкретных политических формах
настоящего или относительно недавнего прошлого необходимые идеи. В соответствии с указанным методом, иногда в случае нарушения этой преемственности для
нахождения соответствующих самоценных идей имеет смысл обратиться к более
древним временам. В частности, таковым должен быть подход к истории Италии. Мы
уже ставили вопрос о том, что, собственно, достойно» сохранения» в современной
Италии. В нашей стране нет основы в виде политических форм традиционного прошлого, которые сохранились бы в достаточно чистом виде. Одна из причин этого в
том, что, в отличие от большинства крупных европейских стран, в Италии не существовало непрерывной и единообразной гражданской формации, связанной с символом, династической и политической властью. Не осталось и прочного идейного
наследия, пусть даже хранимого единицами, позволяющего осознать совершенную
чужеродность, неестественность и порочность всего связанного с идеологиями,
утвердившимися с Французской революцией. Напротив, именно подобного рода
идеологии в том или ином виде способствовали объединению страны, возобладали в
единой Италии, и по завершении кратковременного фашистского периода вновь обрели силу в своих самых крайних формах. Налицо определенный пробел, вакуум, и
поэтому для Италии обращение к принципам, которые мы определили как традиционные, должно носить скорее идеальный, нежели исторический характер. Следовательно, даже обращаясь к конкретным историческим формам, их следует рассматривать лишь как простые средства для восполнения пробела, которые тотчас останутся
в прошлом, поскольку целью являются исключительно идеи. От древнего Рима или
средневекового мира (в его отдельных положительных аспектах) нас отделяет слишком большая историческая дистанция, чтобы это обращение могло бы иметь какойлибо иной смысл, кроме указанного.
Впрочем, с определенной точки зрения подобная ситуация имеет и свои преимущества. Если новое движение пожелает использовать указанные идеи, то оно вынуждено будет взять их в практически чистом виде, без исторических наслоений. Италия
не имеет того преимущества, как некоторые (главным образом центральноевропейские) государства, где еще до недавнего времени сохранялось то, что могло
бы стать остаточной положительной исторической основой или послужить предпосылкой консервативной революции. Но положительной стороной неблагоприятного
положения Италии является то, что если движение, о котором идет речь, состоится,
оно будет абсолютным и радикальным. Именно отсутствие у нас материальной опоры
в виде еще живого традиционного прошлого, воплощенного в конкретные и покуда
действенные исторические формы, позволяет надеяться на то, что консервативная
революция в Италии станет прежде всего духовным явлением, основанным на чистой
идее. Впрочем, поскольку современный мир все стремительнее обращается в руины,
вероятно, в сравнительно короткий срок подобный подход восторжествует повсюду.
Иначе говоря, станут совершенно очевидны как бесплодность опоры на остатки более нормального строя, связанные с различными отрицательными историческими
событиями, так и необходимость обращения к более глубоким истокам, дабы, опираясь на них, как на нечто превосходящее исторический уровень, здоровыми силами
встать на путь возрождающей и карающей реакции.
Возможно, имеет смысл добавить еще одно краткое замечание по поводу понятия
«революция», взятого в более узком смысле, а именно в связи со склонностью различных кругов современной национальной оппозиции называть себя «революционными». Впрочем, эта тенденция проявилась уже в движениях недавнего прошлого, о
чем свидетельствует разнообразие таких названий, как «фашистская революция»,
«революция Коричневых Рубашек», «революция порядка» (Салазар в Португалии) и
т. п. Естественно, сразу возникает вопрос: революция против кого? Революция во
имя чего? Но, даже оставляя в стороне эти вопросы, нельзя забывать, что всякое
слово обладает душой и, следовательно, необходимо позаботиться о том, чтобы не13

осознанно не попасть под ее влияние. Мы ясно изложили нашу точку зрения, согласно которой о «революции» можно говорить лишь в относительном значении –
используя гегелевскую терминологию, как об «отрицании отрицания» – подразумевая наступательное движение против того, что имеет отрицательный характер, совокупность насильственных или ненасильственных изменений, нацеленных на восстановление нормального порядка вещей. Это похоже на человека, который поднимается на ноги после падения, или на организм, избавляющийся от выродившихся клеток, чтобы остановить процесс развития раковой опухоли. Однако важно, чтобы сокровенная душа слова «революция» не повлияла на тех, кто не принадлежит к левым, сбив их с правильного пути, когда они стремятся провозгласить себя революционерами в ином, кроме указанного нами здесь, смысле, – смысле в некотором роде
положительном.
В этом случае существует реальная опасность более или менее неосознанно принять
основные предпосылки, близкие тем, из которые исходит противник; согласиться,
что «история идет вперед», что для создания нового и отыскания новых принципов
нужно смотреть в будущее. Тогда «революция» становится одним из аспектов движения вперед, которое включает в себя также точки разрыва и переворота. Некоторые думают, что благодаря этому «революционность» обретает высшее достоинство
и большую притягательность как миф. Но на самом деле это уступка, так как в этом
случае довольно легко, даже не заметив, оказаться жертвой прогрессистской иллюзии, согласно которой все новое является чем-то большим и лучшим по сравнению с
предшествовавшим ему.
Известно, что единственным основанием прогрессизма является мираж технической
цивилизации,
завораживающий
своими
неоспоримыми
материальноиндустриальными достижениями тех, кто упускает из виду их отрицательную изнанку, проявляющуюся в куда более важных и значительных областях существования.
Тот, кто не покоряется торжествующему сегодня материализму, для кого существует
лишь одна область, где законно говорить о прогрессе, будет избегать всякого пути,
тем или иным образом отражающего современный миф прогресса. В древности идеи
были ясны: для обозначения подрывных сил в латыни использовали не слово revolutio (которое, как мы говорили ранее, имело совершенно иной смысл), но другие понятия, такие как seditio, eversio, civilis perturbatio, rerum publicarum commutatio 3 и т.
д.; для выражения современного значения слова «революционер» прибегали к описательным выражениям типа rerum novarum studiosus или fauter (тот, кто стремится
к «новому» и является его поборником); «новое» же для традиционного древнеримского мышления было равнозначно чему-то отрицательному, разрушительному.
Таким образом, в том, что касается «революционных» стремлений, во избежание
недоразумений необходимо сделать выбор между двумя вышеуказанными противоположными позициями, которые выражаются двумя равно противоположными стилями. Действительно, по одну сторону стоят те, кто признает существование нетленных
принципов основой всякого истинного порядка и, твердо придерживаясь их, не позволяет увлечь себя событиям; те, кто не верит ни в «историю», ни в «прогресс» как
в мистические сверхъестественные сущности и стремится обуздать окружающие силы, вернув их к высшим, незыблемым формам. Именно это означает для таких людей
«не отставать от жизни». По другую сторону стоят те, кто, родившись лишь вчера, не
имеет за собой ничего, верит лишь в будущее и с головой погружается в безосновательные, эмпирические и непродуманные действия, обманываясь относительно своей
способности управлять событиями, не зная и не признавая ничего превосходящего
материальный и событийный уровень, выдумывая одну систему за другой – что никогда не приводит к истинному порядку, но порождает лишь относительно сдерживаемый и частично управляемый хаос. По зрелому размышлению именно эту сторону

3

(лат.) возмущение, подрыв, гражданские волнения, публичные потрясения (прим. перев.).
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занимают приверженцы «революции», если они не служат прямым орудием подрывных сил. Отсутствие принципов они подменяют мифом будущего, которым пытаются
оправдать и освятить недавние разрушения, ссылаясь на то, что они якобы были
необходимы для продвижения вперед, для достижения чего-то лучшего и небывалого, в чем, однако, крайне сложно уловить что-либо положительное. Учитывая все
вышеизложенное, следует пристально изучить собственные «революционные»
устремления, четко понимая, что довольствоваться лишь возвращением этих устремлений в их законные границы значило бы ограничиться только уровнем разрушительного действия. Тот же, кто действительно сумел выстоять, находится на более
высоком уровне. Для подобных людей лозунгом скорее станет Традиция в указанном
динамическом аспекте. Как уже отмечалось, независимо от изменения обстоятельств,
наступления переломных времен, вступления в игру новых сил, падения последних
преград, сдерживающих силы хаоса, такие люди сохраняют хладнокровие, способны
отступить с уже потерянных позиций ради того, чтобы сохранить в неприкосновенности основное, умеют перейти в наступление, беспристрастно выбирая формы, более пригодные в новых обстоятельствах, и добиться с их помощью победы, при этом
восстановив или сохранив нематериальную преемственность, избегая всяких необоснованных и авантюрных действий. Такова задача, таков стиль истинных повелителей истории, более мужественный и резко отличающийся от обычного «революционного» стиля.
В завершение наших рассуждений рассмотрим частный случай применения вышеизложенных идей. Поскольку, как уже говорилось, Италии не достает истинно «традиционного» прошлого, сегодня многие, пытаясь дать отпор передовым отрядам мировой крамолы, в поисках конкретной исторической опоры обращаются к принципам и
учреждениям фашистского периода. Однако никогда не следует упускать из виду
следующий основной принцип: если еще имеет смысл отстаивать сегодня «фашистские» идеи, то их следует защищать не как собственно «фашистские», но постольку
и насколько они в частной форме выражали и утверждали высшие идеи, предшествующие фашизму; идеи, которые обладают вышеупомянутым характером «постоянных» величин и, следовательно, могут считаться неотъемлемой частью великой
европейской политической традиции. Приверженность же подобным идеям по иным
соображениям, то есть вследствие их «революционности», своеобычности и принадлежности собственно к «фашизму» приводит к их умалению, приспособлению к
ограниченной точки зрения, и к тому же затрудняет необходимую работу по разграничению. Ибо тому, для кого все начинается и заканчивается «фашизмом», чей горизонт ограничен полемикой между «фашистами» и «антифашистами», кто не ведает
иных ориентиров, довольно сложно провести различие между высочайшими и лучшими устремлениями итальянского мира недавнего прошлого и теми довольно многочисленными его сторонами, которые до той или иной степени сами были подвержены тем же недугам, против которых сегодня необходимо бороться 4.
Поэтому если в ходе дальнейшего исследования мы и будем ссылаться на идеи, за
которые вчера сражались в Италии или Германии, это всегда будет происходить в
уже указанных революционно-традиционных рамках, не забывая сводить к минимуму конъюнктурные ссылки на прошлое и выдвигать на первый план принципы, обладающие чисто идеальным и нормативным содержанием независимо от их причастности к тому или иному конкретному периоду или движению.

Мы постарались внести свой вклад в эту работу по разделению положительного от отрицательного в фашизме в нашей книге: Il Fascismo - Saggio di una analisi critica dal punto di vista
della Destra (Roma, 1964, ed. Volpe).
4
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Глава II. ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ. АВТОРИТЕТ. IMPERIUM 5
Основанием каждого истинного государства является трансцендентность его начала
– принципа верховной власти, авторитета и законности. Эта важнейшая истина в
различных обличьях воплощалась на протяжении всей истории народов. Ее отрицание равнозначно отрицанию или по меньшей мере искажению истинного значения
всего составляющего политическую реальность. Вместе с тем, во всем многообразии
воплощений этой истины неизменно – подобно «постоянной величине» – сохранялось представление о государстве как о влиянии высшего порядка, проявляющего
себя во власти. Поэтому любое подлинное политическое единство является воплощением идеи и власти, тем самым отличаясь как от какого бы то ни было фактического единства натуралистического характера, основанного на «естественном праве», так и от всякого союза, обусловленного исключительно общественноэкономическими, биологическими, утилитарными или эвдемонистическими 6 факторами.
Поэтому в прежние времена можно было говорить о священном характере принципа
верховной власти и могущества, то есть государства. К области священного по сути
своей принадлежит и древнеримское понятие imperium, которое не просто описывает
систему территориального наднационального владычества, но, главным образом,
означает чистое право повелевать, почти мистическую силу и auctoritas 7, присущие
тому, кто по праву облечен саном и исполняет функцию Главы: в религиозной и военной области, в патрицианской семье (gens) и на высшей ступени – в государстве
(respublica). В глубоко реалистичном римском мире – более того, именно благодаря
его реалистичности – подобное понимание власти, являющейся одновременно auctoritas, всегда сохраняло внутренне присущий ей характер горней светоносной силы и
священного могущества, независимо от разнообразных и нередко незаконных приемов, которыми пользовались для ее достижения в разные периоды римской истории 8.
Можно вообще отрицать принцип верховной власти, но если уж мы признаем его, то
одновременно должны признать за этой властью абсолютный характер. Власть, являющаяся в то же время auctoritas, – aeterna auctoritas, выражаясь римским стилем,
– должна обладать силой закона, быть последней инстанцией. Власть и авторитет,
лишенные абсолютного свойства, не являются ни властью, ни авторитетом, как это
прекрасно показал де Местр. Как в сфере естественных причин, так и в области политики невозможно отступать до бесконечности, переходя от одного уровня к другому; рано или поздно мы неизбежно достигнем предела в точке, имеющей характер
безусловного и абсолютного решения. Эта точка будет также точкой устойчивости и
плотности, естественным центром всего политического организма, отсутствие которого превращает любой политический союз в чисто механическое соединение, неустойчивое образование. В свою очередь, власть должна быть обращена к трансцендентному уровню, единственно дающему ей основание и узаконение в качестве
высшего, независимого, первичного принципа, являющегося основой всякого права

5

Империя, власть, господство (прим. перев.).

От эвдемонизм – этическое направление, рассматривающее блаженство, счастье как мотив и
цель всех стремлений; в социальном значении – стремление к наибольшему счастью
наибольшего числа людей, где государство также служит лишь средством для достижения
этой главной цели (прим. перев.).
6

(лат.) Авторитет как способность править без принуждения. Власть, достоинство, влияние
(прим. перев.).

7

Несмотря на неудачность общего подхода, характерного для определенной социологии и
истории религии, можно обратиться по этому поводу к работе: Н. Wagenvoort, Roman Dynamism, Oxford, 1947.
8
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и не подчиненного никакому другому закону. На самом деле эти два аспекта, два
требования взаимно обуславливают друг друга, что объясняет как природу чистого
политического принципа imperium, так и личность того, кто как истинный Государь
является его представителем и воплощением.
Правоведческая теория верховной власти в любом ее виде (пресловутое «правовое
государство», см. Кельзена) относится исключительно к caput mortuum, то есть к
состоянию, свойственному угасающему политическому организму, который продолжает свое механическое существование, хотя его центр и изначально породившая
его сила либо сокрыты, либо исчезли. Ибо если порядок является формой, торжествующий над хаосом и беспорядком, то закон и право составляют саму сущность
государства, что находит свое достаточное основание и последнее оправдание исключительно в указанной трансцендентности. Из этого следует принцип: princeps a
legibus solutus – Государь не связан законом. То же имел в виду и Аристотель, когда
говорил, что те, кто воплощают собой закон, сами не подчиняются закону. В частности, положительная сущность принципа верховной власти совершенно справедливо
признавалась в ее ничем не ограниченном и неоспоримом праве на принятие абсолютного решения в особых обстоятельствах или чрезвычайных ситуациях – то есть
когда действующее право и закон приостанавливались или возникала необходимость
в их приостановке 9. В подобном случае, как и в любой сложной ситуации, пробуждается, проявляет себя та абсолютная, небесная сила 10, которая, оставаясь незримой и
безмолвной в обычных обстоятельствах, всегда сокрыта в государстве, пока последнее не разрывает связи с породившим его началом; пока оно остается живым организмом, а не превращается в механизм, routine 11. «Чрезвычайные полномочия» и
«диктатура» являются вынужденными мерами, можно сказать, «роковыми средствами», к которым по необходимости прибегают лишь тогда, когда пробудить эту силу
не удается. Подобного рода диктатура не носит «революционного» характера. Она
остается в рамках закона, так как не является ни новым политическим принципом,
ни новым правом. Поэтому в лучший период римской истории «диктатуру» мыслили
и допускали лишь как временное явление, как некое дополнение к существующему
порядку, но не как новое общественное устройство, ведущее к ниспровержению старого строя. В последнем случае диктатура равнозначна узурпации.
Государство не является воплощением «общества». Лежащее в основе социологического позитивизма понимание государства как «общества» или «общности» является
показателем вырождения, натуралистического упадка. Оно противоречит сущности
подлинного государства, переворачивает все правильные отношения, лишает политическую область изначально свойственных ей характера и достоинства. Подобная
концепция полностью отрицает «апагогическую» цель государства как власти, имеющей свои истоки в мире горнем.
Политическая область определяется иерархическими, героическими и идеальными
ценностями, отрицающими как плотское, так и отчасти «душевное» довольство, что
выводит ее за рамки чисто натуралистического и растительного существования. Истинные политические цели по большей части носят самодостаточный (не производный) характер; они связаны с идеями и интересами, далекими от мирного существования, чистой экономики и материального благополучия; они соответствуют высшему измерению жизни, особому достоинству. Противоречие между политической и
общественной областями является основополагающим. Оно носит характер «катего-

9

С. Schmitt, Politische Theologie, München-Leipzig, 1934.

Типичным примером подобного вмешательства принципа верховной власти являются ситуации, когда для обеспечения традиционной преемственности требуется переход к новым формам, включающий, по мере необходимости, также новое право.

10

11

(франц.) рутина, косность (прим. перев.).
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рии», и чем более ярко выражено их противостояние, тем выше метафизическое
напряжение в государстве, тем устойчивее его структуры, тем ближе его образ к организму высшего типа. Действительно, в подобном организме высшие функции не
отражают его биологические и растительные потребности, и, за исключением случаев явного вырождения и одичания, не используются для их удовлетворения. Их деятельность, хотя и зиждется на физической жизни, следует собственным законам, и в
отдельных случаях способна даже подчинить себе последнюю для исполнения целей, действий и задач, которые не поддаются объяснению и оправданию в чисто физических рамках. То же самое можно сказать об отношениях, которые в нормальной
ситуации должны связывать политический уровень и «общество».
Различие между политической и «физической» областями изначально. Его можно
обнаружить и в различных примитивных обществах, отчасти сохранивших понимание
основополагающих принципов в такой чистоте, каковую мы тщетно искали бы в современных поверхностных и безвкусных социологических учениях. Приведем пример, поясняющий нашу точку зрения.
Согласно одной из современных школ, государство ведет свое происхождение от
семьи; тот же образующий принцип, на основе которого складывалась семья, gens,
по мере своего расширения и обобщения приводит к зарождению государственности.
Однако это низведение государства до чисто натуралистического уровня становится
возможным лишь благодаря спорному допущению, лежащему в самом начале рассуждения. А именно, предполагается, что на заре древней цивилизации, в том числе
индоевропейского типа, семья составляла чисто физическое единство, в котором ни
священное начало, ни иерархический принцип не играли решающей роли. Но даже
опираясь на чисто современные исследования, после работ Фюстеля да Кулаижа не
осталось никаких сомнений в том, что в действительности дело обстояло прямо противоположным образом. Впрочем, даже если мы согласимся с этим исключительно
натуралистическим толкованием семьи, отвечающим тому состоянию, в котором она
находится сегодня, – все равно порождающее начало собственно политических сообществ следует искать в совершенно другой области, нежели та, в которой складывались семейные союзы. Здесь имеет смысл обратиться к так называемым мужским
союзам.
У большинства архаических народов новорожденный, которого до определенного
возраста считали чисто природным существом, поначалу находился исключительно
на попечении семьи и прежде всего матери, так как все связанное с материальной,
физической стороной существования относилось к материнской, женской области.
Но в определенный момент происходило, точнее говоря, могло произойти изменение
природы индивида и, соответственно, его статуса. Благодаря особым обрядам – так
называемым «обрядам перехода», которым, как правило, предшествовал определенный период изоляции и одиночества, нередко сопровождавшийся суровыми испытаниями в соответствии со схемой «смерти и рождения» – в индивиде пробуждалось
новое существо, после чего он и становился собственно «мужчиной». Действительно,
до этого момента член группы, независимо от своего возраста, стоял на том же
уровне, что и женщины, дети и даже животные. Поэтому лишь после преображения
индивид становился членом «мужского союза». Власть в группе или племени принадлежала именно «мужскому союзу», в котором собственно «мужское», как мы показали, имело посвятительное (священное) и одновременно воинское значение.
Особые обязанности и связанная с ними ответственность давали членам «мужского
союза» и особые права, отличные от тех, которыми обладали другие члены группы 12.

Автором, впервые привлекшим внимание к политическому значению «мужского союза»,
стал Н. Schurtz, Altersklassen und Männerbunde, Berlin, 1902. См. также, но с некоторыми оговорками, A. Van Gennep Les rites de passage, Paris, 1909.
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В этой схеме изначально заложены основополагающие «категории», определяющие
противоречие между политическим и «общественным» уровнями. Первой из них является особое «помазание», особая «благодать», данная «мужчине» в высшем смысле: «мужчине», как vir (как говорили древние римляне), а не просто homo. Условием
получения этой «благодати» являлся «разрыв уровня», то есть разрыв уз, связующих человека с натуралистическим и растительным уровнем существования; этот
разрыв восполнялся властью, правом повелевать, принадлежавшим «мужскому союзу». Мы можем с полным основанием считать это одной из «постоянных» или основополагающих идей, которые во всем разнообразии своих прикладных и производных форм неизменно включались в теорию или, лучше сказать, метафизику государства, исповедуемую величайшими цивилизациями прошлого. По мере усугубления
процессов секуляризации, рационализации и материализации эти изначальные идеи
становились все более непонятными и недоступными. Но если вследствие их искажения или утраты присущего им посвятительного, священного сокровенного смысла
они окончательно предаются забвению, то исчезает и само государство или политический класс в их истинном традиционном понимании. В связи с этим будет уместно
привести слова одного из наших современников, сказанные еще в сравнительно недалеком прошлом: «рождение господствующего класса есть Божественное таинство». Впрочем, иной раз более уместно говорить о демоническом таинстве: плебейские трибуны, демагогия, коммунизм. Однако никогда истинное правящее сословие
не может сложиться под воздействием исключительно социальных и тем более экономических факторов.
Государство подчинено мужскому началу, общество и в более широком смысле
народ, demos – женскому. Это также изначальная истина. Материнское господство,
от которого свободна политическая область, подчиненная мужскому началу, понималось также как господство Матери Земли, Матерей Жизни и плодородия, под властью
и на попечении которых находятся физические, биологические, коллективноматериальные стороны существования. В мифологии постоянно повторяется мотив
противопоставления светлых, небесных божеств как властителей собственно политического и героического мира, и женских, материнских богинь, правящих натуралистическим существованием, поклонение которым было распространено преимущественно среди черни. Так, например, в древнем Риме понятие государства и imperium – священной власти – было тесно связано с символическим культом мужских
небесных, светлых богов верхнего мира в противоположность темному царству Матерей и подземных богинь. Эта идея красной нитью проходит от примитивных обществ с их «мужскими союзами» до светоносной олимпийской государственной традиции, свойственной классическому миру и целому ряду высших индоевропейских
цивилизаций.
Следуя за этой нитью, мы приходим к историческому периоду, когда эта идея воплощается уже не в виде imperium, но в понятии божественного права Царя, а на
смену правящему слою, образуемому силой обряда, приходят Ордена, аристократия,
политические классы, складывающиеся на основе знаний и качеств, также не сводимых к общественным ценностям и экономическим факторам. Затем нить прерывается, и упадок государственной идеи, наряду с упадком и угасанием чистого принципа
верховной власти и авторитета, завершается окончательным перевертыванием, когда все обращается в свою противоположность; за счет этого мир demos a, масс, погрязших в материи, получает доступ в область политики. Таков основной смысл любой демократии в изначальном понимании этого слова, а также всякого «социализма». Как первая, так и второй по сути своей являются антигосударственными системами, вырождением, осквернением и опошлением политического начала. С их пришествием завершается смещение от мужского к женскому, от духовного к материальному; происходит беспорядочное смешивание. Это инволюция, обусловленная
внутренним вырождением самого человека, которое выражается в том, что верх в
нем берут склонности и интересы, связанные с натуралистической, грубой, стихийной жизненной составляющей человека. Согласно закону соответствий, известному
уже Платону и Аристотелю, несправедливость, то есть внешний разлад и волнения в
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обществе, всегда является отражением внутренней несправедливости, присущей
определенному человеческому виду, возобладавшему в данной цивилизации.
В современном мире существуют политические формы, в которых подобное вырождение и всесмешение настолько заметны, что их невозможно ни с чем спутать; они
самым недвусмысленным образом выражены в партийных программах и идеологиях.
В других случаях этот упадок менее заметен, поэтому следует уточнить, какую позицию необходимо занять по отношению к ним.
Вышеуказанное различие между политической идеей государства и физической концепцией «общества» сказывается и в противоречии между государством и нацией.
Понятия нации, родины и народа, несмотря на нередко окружающий их романтический и идеалистический ореол, по сути принадлежат не политическому, а натуралистическому и биологическому уровню, и соответствуют «материнскому и физическому измерению данной общности. Почти все движения, признававшие за этими понятиями первостепенную ценность, отвергали или по меньшей мере ставили под сомнение идею государства и чистый принцип верховной власти. Замена выражения
«Божьей милостью» (пусть лишь приблизительно отражающей истинную власть,
данную свыше) на формулировку «по воле нации» на самом деле ознаменовала собой уже упомянутое нами переворачивание: это был не просто переход от одной
формы государственного устройства к другой, но переход в совершенно новый мир,
отделенный от первого непреодолимой пропастью.
Беглый обзор истории позволяет нам выявить регрессивное значение национального
мифа. Начало было положено, когда отдельные европейские государства, продолжая
признавать политический принцип чистой верховной власти, обрели форму национальных государств. Это преобразование вдохновлялось по сути антиаристократическим (антифеодальным) духом, раскольническим и антииерархическим по отношению к европейской ойкумене, учитывая отказ от признания высшего авторитета
Священной Римской Империи и анархическую абсолютизацию отдельных политических единиц, правитель каждой из которых начал считать себя верховным властителем. Утратив поддержку свыше, эти властители принялись искать ее снизу, тем самым роя себе могилу: отныне человеческая масса, потерявшая прежнюю форму и
членение, стала неумолимо обретать все больший вес. Они сами создали структуры,
которые впоследствии должны были перейти в руки «нации» сначала в лице третьего сословия, а затем – «народа» и толпы. Этот переход, как известно, свершился во
время Французской революции; хотя тогда обращение к «нации» имело чисто демагогический характер, национализму пришлось пойти на союз с революцией, конституционализмом, либерализмом и демократией, и с тех пор он стал знаменем в руках
движений, которые, начиная с революций 1789 и 1848 гг. и вплоть до 1918 г., разрушили все опоры старого строя традиционной Европы. Впрочем, «патриотическим»
идеологиям свойственно ставить все с ног на голову, вследствие чего натуралистическая данность – фактическая принадлежность к данному племени и данному историческому сообществу – преобразуется в нечто мистическое и возводится в степень
высшей ценности; отдельного человека начинают ценить лишь как citoyen и enfant
de la patrie 13, что подрывает авторитет всякого более высокого принципа, начиная с
принципа верховной власти, подчиненного отныне «воле нации».
Известно, какую роль сыграло в начальной коммунистической историографии возвеличивание матриархата, рассматриваемого ею как первобытное общество справедливости, конец которому был положен частнособственническим строем и связанными
с ним политическими формами. Равным образом в вышеупомянутых революционных
идеологиях ясно прослеживается регрессия от мужского к женскому. Уже образ Родины как Матери, как Земли, детьми которой мы все являемся и по отношению к ко-

13

(франц.) гражданина и дитя отчизны, (прим., перев.).
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торой все равны и связаны узами братства, прямо указывает на тот физический,
женский и материнский уровень, с которым, как мы говорили ранее, разрывают
«мужчины» ради установления светлого, мужского государственного порядка – тогда
как первый по сути своей носит дополитический характер. В связи с этим довольно
примечателен тот факт, что родина и нация почти всегда аллегорически изображаются женскими фигурами, даже у тех народов, у которых название страны имеет
средний или мужской, а не женский род 14. Святость и неприкосновенность «нации» и
«народа» являются просто результатом перенесения на них свойств, которые приписывались великой Матери в древних плебейских обществах, находящихся под властью матриархата и не знакомых с мужским и политическим принципом imperium.
Поэтому Бахофен и Штединг с полным основанием могли говорить о том, что идею
государства отстаивают «мужчины», тогда как женственные, духовно склонные к
матриархату натуры встают на защиту идеи нации, «родины» и «народа». Это придает особый зловещий оттенок природе тех влияний, которые со времен Французской революции возобладали в политической истории Запада.
Имеет смысл рассмотреть эту проблему и с несколько иной точки зрения. Фашизм
также придерживался идеи, согласно которой нация обладает жизнью, сознанием,
волей и высшей реальностью лишь благодаря государству. Эта идея находит подтверждение и в истории, особенно если мы обратимся к тому, что вслед за Вико
можно назвать «правом героических народов», и к корням основных европейских
наций. Если «родина», отчизна действительно означает «землю отцов», то это значение применимо лишь к той отныне далекой прародине, с которой начался процесс
расселения древних народов. Между тем почти все известные нам страны и исторические нации образовались на землях, не принадлежавших им изначально, либо
первоначальные границы расширялись. Связующим и формообразующим началом
служила преемственность власти, – как духовной, так и политической, – принадлежащей кругу людей, связанных единой идеей и чувством верности, объединенных
единой целью и подчиняющихся единому внутреннему закону, что отражалось в соответствующем общественно-политическом идеале. Таково порождающее начало и
основа всякой великой нации. Поэтому для нации в натуралистическом понимании
политическое ядро является тем же, чем душа в смысле «энтелехии» – для тела: оно
придает ей облик, объединяет ее, делает сопричастной высшей жизни. Поэтому
можно сказать, что нация существует и способна заселить любое пространство, пока
способна воспроизводить одну и ту же «внутреннюю форму», то есть пока она несет
на себе ту благодать, ту печать, которую налагает на нее высшая политическая сила
и ее носители независимо от географических и даже этнических (в узком смысле
этого слова) условий. Поэтому бессмысленно говорить о древних римлянах как о
«нации» в современном понимании; это была скорее «духовная нация» как некое
единство, определяемое понятием «римлянин». То же самое можно сказать и о
франках, германцах, арабских ревнителях Ислама и многих других. Наиболее показательным примером является прусское государство, возникшее из Ордена (типичного воплощения «мужского союза») – Ордена тевтонских Рыцарей, который позднее
стал хребтом и «формой» немецкого Reich.
Лишь когда напряжение спадает, различия затушевываются и круг людей, сплоченных вокруг высшего символа верховной власти и авторитета, слабеет и распадается,
– только тогда нация, являющаяся ничем иным как следствием высших формирующих процессов, может обрести самостоятельность и обособиться почти до видимости
собственной жизни. Именно этим путем на первый план выходит «нация» как народ,
коллектив и масса, то есть нация в том смысле, каковой это понятие начало обретать
со времен Французской Революции. Подобно твари, поднявшей руку на своего твор-

Столь же примечательно, что для изображения государей и глав государств используется
как правило отцовский, а не материнский символ. (Ср., например, в России: Земля-Матушка,
но Царь-Батюшка. – прим. перев.).
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ца, она отвергает всякую верховную власть, если последняя не является выражением и отражением «воли нации». Политическая власть из рук класса, понимаемого
как Орден и «мужской союз», переходит к демагогам или «слугам нации», к демократическим руководителям, «представителям» народа, которые удерживаются у
власти, ловко потакая «народу» и играя на его низменных интересах. Естественным
и роковым следствием указанной регрессии становится несостоятельность и, в
первую очередь, низость нынешних представителях «политического класса». Справедливо сказано 15, что никогда прежде не было властителя столь абсолютного, чтобы против него не осмелились восстать знать или духовенство; между тем сегодня
никто не решается порицать «народ», не верить в «нацию» и тем более оказывать
им открытое сопротивление. Это, впрочем, не мешает нынешним политиканам обводить тот же «народ» вокруг пальца, обманывать и использовать его к своей выгоде,
как поступали в свое время еще афинские демагоги и как в не столь давние времена
вели себя придворные по отношению к опустившемуся и тщеславному господину.
Причина этого кроется в том, что сам demos, женственный по природе, не способен
иметь собственной ясной воли. Но разница заключается именно в низости и раболепии тех, кто сегодня окончательно утратил свое мужское достоинство, свойственное
представителям высшей законности и данного свыше авторитета. В лучшем случае
мы видим представителей того человеческого типа, который имел в виду Карлейль,
говоря о «мире слуг, желающих, чтобы ими правил лжегерой», а не господин; к этому мы еще вернемся, когда будем говорить о феномене бонапартизма. Неизбежным
следствием подобной политической атмосферы становится действие, опирающееся
на «мифы», то есть на лозунги, лишенные объективной истины и взывающие к подсознательной и эмоциональной области индивидов и масс. Так, в наиболее характерных современных движениях уже сами понятия «родины» и «нации» достигли в
высшей степени «мифического» качества и способны обретать самое различное содержание в зависимости от того, в какую сторону дует ветер и какая партия берет их
на вооружение. Впрочем, всех их роднит отрицание политического принципа чистой
верховной власти.
Вдобавок следует отметить, что сама система, установившаяся на Западе с приходом
демократии, – система всеобщего равного избирательного права – изначально обрекает господствующий класс на вырождение. Действительно, качественно ничем не
ограниченное большинство всегда будет на стороне общественных низов. Поэтому,
дабы завоевать их, получить то количество голосов, которое требуется для прихода
к власти, необходимо говорить с ними на единственно понятном им языке, то есть
выдвигать на первый план именно их интересы (которые, естественно, являются
наиболее грубыми, вещественными и сиюминутными), постоянно идти на уступки и
никогда ничего от них не требовать 16. Таким образом, любая демократия в самой
своей основе всегда является школой безнравственности, оскорбляющей достоинство и внутреннюю выдержку, характерные для представителей истинного политического класса.
Теперь вернемся к сказанному чуть ранее о зарождении крупных европейских наций
как политического начала. Итак, основой всякого истинного и устойчивого политического организма является организация, подобная Ордену, «мужскому союзу», держащая в своих руках принцип империи, для членов которой – согласно формулиров15

В. Парето, Трактат по общей социологии, Флоренция, 1923, 1713.

16 См. к примеру Г. Моска, "Элементы политической науки", Бари, 1947, v. II, c.IV, 4 (С. 121):
«Часто бывает, что партии, против которых разворачивается демагогическая пропаганда, для
борьбы с ней прибегают к тем же средствам, которые используют их противники. Они также
дают невыполнимые обещания, заискивают перед массами, потворствуют самым низменным
инстинктам, используют и поощряют предрассудки и алчность, если это помогает им придти к
власти. Недостойное соперничество, при котором те, кто идет на сознательный обман, скатываются до того же уровня мышления, что и жертвы их обмана, а в нравственном отношении
падают еще ниже».]
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ке Саксонского Кодекса – честь состоит в верности 17. В царящей сегодня атмосфере
кризиса, всеобщего нравственного, политического и социального разлада, для разрешения задачи возрождения простого обращения к «нации» недостаточно, даже
если эта идея будет лишена революционной окраски и к ней присоединятся те представители истинного политического сословия, которые еще не окончательно утратили силу и достоинство. «Нация» всегда будет чем-то расплывчатым, тогда как в рассматриваемой нами ситуации необходимо заострить внимание на изначальном основополагающем противоречии. С одной стороны стоит масса, которой, независимо от
перемены настроения, всегда движут почти одни и те же простейшие влечения и
интересы, связанные с удовлетворением чисто физических потребностей и стремлением к чувственным наслаждениям. По другую – люди, отличающиеся от первых как
свидетели иных законности и авторитета, дарованных идеей и стойкой и безличной
преданностью этой идее. Для подобных людей только идея может быть настоящей
родиной. Их объединяет или разделяет не то, что они рождены на одной земле, говорят на одном языке, а в их жилах течет одна кровь, но принадлежность к общей
идее. Истинная задача и необходимое условие для возрождения «нации», обретения
ею формы и сознания состоят в том, чтобы выявить и отделить то, что обладает лишь
мнимым единством во всеобщем смешении, а затем вычленить ядро мужской субстанции в виде политической элиты, вокруг которого должна начаться новая кристаллизация.
Мы называем это реализмом идеи: реализмом, поскольку эта задача требует силы и
ясности, а не «идеализма» и сентиментализма. Но этот реализм не имеет ничего общего ни с мелким, циничным и ублюдочным реализмом политиканов, ни с реализмом
тех, кто призывает освободиться от «идеологических предрассудков», но не в силах
предложить ничего нового, кроме все того же пробуждения чувства «национальной
сплоченности», будь то даже солидарность толпы, используя для этого общие приемы, почти ничем не отличающиеся от тех, что применяют для разжигания в массах
сравнительно недолговечного «стадного чувства».
Все это ниже политического уровня в его изначальном, мужественном и традиционном понимании и по сути устарело, в том числе и поскольку реализм идеи уже взят
на вооружение нашими противниками. Действительно, сегодня мы являемся свидетелями постепенного образования блоков, имеющих наднациональный характер, что
присуще союзам, построенным по сути дела на политических идеях, пусть даже варварских. Так, главным основанием коммунизма было звание коммунистического пролетария, принадлежащего к Третьему Интернационалу, и являющееся теми узами,
что сплачивают и объединяют по ту сторону «нации» и «родины». Не отстает от него
и демократия, когда решается сбросить маску и выступить в «крестовый поход».
Разве так называемая «идеология Нюрнберга» не ведет к установлению определенных принципов, которые не только навязываются в качестве единственно приемлемых, но сама ценность каковых признается абсолютной, невзирая на родину или
нацию и даже – согласно официальной формулировке – «превышает обязанность
индивида подчиняться государству, членом которого он является»?
С этой точки зрения становится очевидной недостаточность простой идеи «нации»
как принципа, и необходимость в ее политическом дополнении, то есть в высшей
идее, которая должна стать пробным камнем, тем, что разделяет или объединяет.
Поэтому основная задача заключается в том, чтобы, строго придерживаясь четко
продуманных принципов, разработать соответствующее учение, на основе которого
будет создано нечто подобное Ордену. Основой этого Ордена станет элита, выстроенная в иерархию на том уровне, который определяется понятиями духовного мужества, решимости и безличности, где натуралистические узы теряют свою силу и зна-

Здесь также можно вспомнить девиз Луи д'Эстутвиля (во времена Столетней войны): «Моя
единственная родина там, где есть честь и где есть верность».
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чение. Именно она станет носителем нового принципа незыблемого авторитета и
верховной власти, сумеет разоблачить крамолу и демагогию в любом обличье, остановит движение, ведущее с вершины вниз и восходящее наверх от основания. Она
станет тем зародышем, который даст жизнь политическому организму и объединенной нации, обладающим тем же достоинством, какое было присуще прежним державам, созданным великой европейской политической традицией.
Все прочее суть грязная игра, любительство, отсутствие реализма и косность.
Глава III. ЛИЧНОСТЬ. СВОБОДА. ИЕРАРХИЯ
Начало распада традиционных политико-социальных структур, по крайней мере тех,
которые еще сохранялись в Европе, совпало с пришествием либерализма. По окончании бурного и демонического якобинского периода революционные принципы поначалу приняли обличье либерализма. Поэтому именно либерализм является первым
звеном в цепи разнообразных форм мировой подрывной деятельности.
Следовательно, необходимо развеять заблуждения, на которые опирается эта идеология, выстроенная на «бессмертных принципах». Это требование обусловлено не
только теоретической, но и практической необходимостью. Сегодня интеллектуальная путаница достигла таких размеров, что либерализм, бывший для прежних режимов и той же Церкви прямым синонимом антитрадиции и революции, в представлении многих стал «правым» движением, которое отстаивает свободу, право и достоинство личности, противостоя тем самым марксизму и тоталитаризму. Двусмысленность, заложенная в подобном подходе, может послужить отправным моментом для
наших дальнейших рассуждений.
Сущность либерализма составляет индивидуализм. Связанное с ним заблуждение
порождено путаницей между понятиями личности и индивида; последнему на равной
основе и безоговорочно приписываются ценности, каковые на самом деле могут быть
признаны за ним в лучшем случае лишь sub conditioned 18. В результате такого смещения эти ценности превращаются в нечто столь же ошибочное, сколь нелепое и
разрушительное.
Начнем с идеи равенства. Вряд ли стоит говорить, что «бессмертный принцип» равенства является полной бессмыслицей. Не стоит даже тратить время на доказательство неравенства живых существ с натуралистической точки зрения. Однако идеологии равенства поднимают принципиальный вопрос, утверждая, что даже если люди и
не равны на деле, то это неправильно: они не равны, но быть так не должно. Неравенство отождествляется с несправедливостью, поэтому отрицание неравенства, его
преодоление, признание за людьми равного достоинства предлагается считать заслугой и доказательством превосходства либеральной идеи. Принцип «основополагающего равенства всех существ, кого можно причислить к человекоподобным»,
свойственен и демократии. Все это чистой воды словоблудие. Речь идет не о «благородном идеале», но об идее, которая в буквальном смысле представляет собой логическую нелепость и, будучи принята в качестве цели, ведет исключительно к упадку
и вырождению.
Прежде всего, понятие «многих» – многообразия особей – логически противоречит
понятию «многих равных существ». Это онтологически вытекает прежде всего из
«принципа неразличимых», согласно которому «одно существо, абсолютно во всем
тождественное другому, является тем же самым существом». Таким образом, в идее
«многих» заложена идея основополагающего различия: если «многие» равны, равны
18

(лат.) Здесь – при определенных условиях (прим. перев.).
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во всем, то они не могут быть «.многими-», но лишь одним. Стремление к равенству
«многих» несет в себе противоречие в понятиях, если только это не относится к
множеству неодушевленных предметов серийного производства. Во-вторых, уже с
точки зрения деонтологии 19 то же самое вытекает из «принципа достаточного основания», который звучит следующим образом: «Для любой вещи должно существовать основание, благодаря которому она является именно этой вещью, а не какойлибо другой». Следовательно, существо, во всем тождественное другому, лишено
«достаточного основания»: это лишь бессмысленный дубликат.
Таким образом, с обеих точек зрения вытекает логический вывод, что «многие» не
только не могут быть равными, но и не должны быть таковыми, а неравенство истинно фактически лишь поскольку истинно по праву, реально лишь постольку, поскольку необходимо. С более возвышенной точки зрения, отбросив всякую гуманистическую и демократическую риторику, можно сказать: то, что идеология равенства
тщится представить как «справедливость», является самой настоящей несправедливостью. Это признавали еще Цицерон и Аристотель.
Признание неравенства означает преодоление количества и утверждение качества.
Именно в этом состоит различие между понятиями индивида и личности. Можно мыслить индивида в качестве простой атомарной единицы, обычного числа в царстве
количества. С абсолютной точки зрения это лишь вымысел, абстракция. Но к этому
можно стремиться, можно свести к минимуму отличия, определяющие каждую отдельную особь, чтобы возобладали смешанные и однообразные качества (что влечет
за собой уравнивание и стандартизацию взглядов, прав и свобод), и рассматривать
это единообразие как идеальное и желательное условие. Однако в действительности
оно означает упадок и извращение истинной природы.
Действительно, чистый индивид принадлежит скорее неорганическому, нежели органическому миру. В реальности правит закон нарастающего различия. Поэтому более низкие ступени действительности отличаются от более высоких тем, что на низшем уровне целое может делиться на множество частей, сохраняющих одинаковое
качество (например, некристаллизованый минерал, некоторые растения или низшие
виды животных, размножающиеся путем партеногенеза), тогда как на более высоких
ступенях это невозможно. Последним присуще высшее органическое единство, разделение которого равнозначно повреждению, поскольку приводит к полной утрате
частями того качества, значения и функции, которыми они обладали, пребывая в
этом единстве. Таким образом, атомарный, несвязанный (solutus), «свободный» «индивид» принадлежит к царству неорганического и, соответственно, стоит на низших
уровнях реальности 20.
Равенство может существовать на уровне простого социального агломерата или первобытного, почти животного смешения; в лучшем случае о равенстве допустимо говорить, рассматривая не индивидуальное, но общее, не личность, но вид, не «форму», но «материю» (в аристотелевском понимании последних). Нельзя отрицать, что
люди с некоторых сторон приблизительно «равны»; но эти стороны для любой нормальной и традиционной концепции являются скорее «минусом», чем «плюсом», соответствуют наиболее убогому уровню реальности, самому непривлекательному из
того, что в нас есть. Речь идет об уровне, еще не связанном с понятием «формы»,
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Раздел этики, рассматривающий проблемы долга и моральных требований (прим. перев.).

Гёте следующим образом выразил эти принципы «органической философии», применимые и
к политическому уровню: «Чем несовершеннее живое существо, тем более его части подобны
целому и способны воспроизводить целое. Чем совершеннее живое существо, тем разнороднее
его части. Схожие части менее подчинены одна другой; подчиненность органов является признаком высокоразвитого существа». На политическом уровне части соответствуют индивидам,
а органическое целое – государству.
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личности в надлежащем смысле. Придание ценности этим сторонам, подчеркивание
их значимости равнозначны признанию того, что самое существенное в статуях – это
бронза, а не те особые идеи, воплощением которых они являются и для коих бронза
(в нашем случае видовое человеческое качество) служит лишь материалом.
Эти примеры проливают свет на подлинное значение и ценность личности по сравнению с простым индивидом и простым элементом массы или социального агломерата. Личность есть качественно рознящийся индивид, обладающий своим лицом, своей собственной природой и рядом свойств, которые делают его самим собой и отличают ото всех других, тем самым делая его существенно неравным. Личность – это
человек, у которого общие признаки (начиная с наиболее общих, таких, как принадлежность к человеческому роду и, по нисходящей, к данной расе, нации, группе,
полу) обретают отличную ото всех других форму выражения, особым образом сочетаясь и обособляясь. Восходящим является всякий жизненный, индивидуальный,
общественный или нравственный процесс, который идет в направлении, способствующем претворению личности согласно ее собственной природе. И, напротив,
стремление подчеркнуть и придать первостепенный характер тому, что одинаково во
всех существах, следует оценивать как нисходящее. Желание равенства равнозначно желанию бесформенного. Всякая идеология равенства служит точным показателем уровня вырождения общества или «позывными» сил, стремящихся привести мир
к вырождению. В этом суть «благородного идеала» и «бессмертных принципов» равенства.
Согласившись с этим, легко распознать ошибочность и двусмысленность, присущие
остальным либеральным и революционным принципам.
Прежде всего заслуживает внимания тот факт, что под «естественным правом» подразумевают право, которое, с учетом всего вышесказанного, представляется наиболее неестественным из всех мыслимых, либо же действенно исключительно в примитивнейших обществах. Принцип, согласно которому люди «от природы» свободны и
обладают равными правами, является полной бессмыслицей хотя бы потому, что люди не равны уже по самой своей «природе». При переходе же от чисто натуралистического уровня к более высокой ступени становится понятно, что «личностью» может стать далеко не каждый, что это качество не одинаково для всех и не возникает
самопроизвольно лишь на основании принадлежности данной особи к биологическому виду «человек». «Достоинство человеческой личности», со всем, что влечет за
собой это выражение, вокруг которого радетели естественного права и либералы
поднимают столько шума, может быть признано лишь за тем, кто действительно им
обладает, но никак не за первым встречным. Кроме того, повторим: даже если это
достоинство налицо, оно не должно признаваться равным во всех случаях. Оно имеет различные степени, и справедливость состоит в том, чтобы каждой из этих степеней соответствовали разные права и свободы. Различие в правах и, в более широком
смысле, иерархическая идея проистекают из самого понятия личности, учитывая, что
последнее, как было указано, немыслимо вне различия, формы и различающего
обособления. Без этих необходимых предпосылок уважение к человеческой личности остается по сути лишь одним из многочисленных предрассудков, свойственных
нашему веку. В мире личности нет никакой опоры для идеи всеобщего и равного для
всех права, которому теория естественного права желала бы придать силу закона,
действительного для всех без различия 21. Каждый человек, действительно осознающий себя личностью и обладающий достоинством, воспримет как оскорбление то,
что его собственный закон будет иметь равную силу и для всех других (приблизительно именно к этому сводится хорошо известная формулировка того же категори-

Относительно основания "естественного права" и соответствующего мировоззрения см. J.
Evola, L'Arco e la clava, Milano, 1968, c. VIII. На французском языке: L'Arc et la Massue, Paris,
1984.
21
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ческого императива кантовской морали). Правило древней мудрости утверждает
прямо противоположное: suum cuique tribuere – воздайте каждому свое. Точно так
же в учении Платона высший долг государя состоит в соблюдении справедливости,
понимаемой в вышеуказанном смысле.
Отсюда следует определенная обусловленность самого принципа «равенства». Равенство возможно только между равными, то есть теми, кто объективно стоит на одном уровне, в равной степени является «личностью». Их свобода, их право – но также и их ответственность – не могут быть равными свободе, праву и ответственности
тех, кто стоит на другой ступени, более высокой или более низкой. Понятно, что то
же ограничение действенно и для «братства», сентиментального приложения к «бессмертным принципам», беспардонно навязывающего всеобщее смешение как естественную норму и долг каждого. Кроме того, в древних цивилизациях, признававших
иерархическую идею, понятие «равного» и «ровни» нередко имело аристократический характер. В Спарте звание omoioi, «равного», относилось исключительно к правящей элите; причем в случае недостойного поведения этого звания могли лишить.
Родственную идею мы находим в древнем Риме, у нордических народов, в период
правления Каролингов и во времена Священной Римской Империи. Точно так же в
средневековой Англии «равными», – пэрами (peers), – как известно, называли лордов.
То же самое относится и к понятию свободы – первой составляющей революционной
троицы. Свобода требует столь же качественно ориентированного и выборочного
подхода, как и личность. Каждый обладает свободой настолько, насколько он того
заслуживает, в зависимости от своего склада, личного достоинства либо исполняемых обязанностей, а отнюдь не на основании своей элементарной абстрактной принадлежности к человеческому роду или «гражданам» (знаменитые droit de l'homme
et du citoyen 22). Так, классическое высказывание libertas summis infimisque aequanda
отражает ту идею, что свобода должна равномерно распределяться как вверх, так и
вниз. Как справедливо было замечено: «Не существует единой свободы, но существует множество разных свобод. Не существует общей отвлеченной свободы, свободы разнятся сообразно истинной природе существ. Человек должен пробудить в себе
понятие не об однородной свободе, но о совокупности качественно отличных свобод» 23. Что же до другой свободы, свободы в либеральном и натуралистическом понимании, то она, также как и равенство, является чистым вымыслом. Это всего лишь
оружие революции. Равенство и свобода – только лозунги, используемые определенными общественными слоями или кругами для ниспровержения ныне господствующих и прихода к власти. Как только эта цель достигнута, о них благополучно
забывают.
Кроме того, говоря о свободе, крайне важно провести различие между свободой от и
свободой для. На политическом уровне первая имеет исключительно отрицательный
характер, поскольку отождествляется с отсутствием всяких обязательств и по сути
лишена формы 24. Она неизбежно выливается в произвол и беззаконие; будучи же, в
соответствии с демократическим принципом равенства, распространена на всех, становится просто невозможной. Равенство исключает свободу; равенство не оставляет
места для чистой свободы, при нем может существовать лишь множество отдельных
свобод, прирученных, механизированных и взаимно ограничивающих друг друга.
Лишь в полностью противоположном либеральным вкусам обществе возможна ча22

(фр.) права человека и гражданина (прим., перев.).

23

О. Spann, Gesellschaftslehre, München, Berlin, 1923, p. 154.

24 Здесь, судя по всему, Эвола обращается к понятиям forma formanta и forma informanta, введенными Иоанном Скоттом Эриугеной, где первая означает «индивидуальный логос, духовную
ось души», а вторая, соответственно, отсутствие этой оси. Таким образом, лишенность формы,
бесформенность означает здесь обусловленность внешним миром (прим. перев.).
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стичная реализация свободы подобного рода; в таком обществе социальная проблема решается путем обеспечения определенных привилегий небольшой группе людей
за счет максимального подчинения всех остальных. Если довести эту идею до логического конца, наиболее совершенным воплощением упомянутого идеала бесформенной свободы является фигура тирана.
Иначе обстоит дело со свободой для, которая связана с подлинной природой человека и исполняемой им функцией, что означает прежде всего возможность претворить
собственные способности и достичь максимально доступного для себя уровня совершенства в данных общественно-политических рамках. Таким образом, эта свобода
имеет функциональный и органический характер и неотделима от особой внутренне
присущей каждому цели. Она связана с классическим правилом стань самим собой,
то есть требует качественно ориентированного и избирательного подхода. Только
такая свобода носит справедливый и законный характер. В классическом представлении, например, таких мыслителей, как Аристотель, Платон или Плотин, справедливым может быть лишь такой общественный строй, при котором каждый занимается
тем, что ему свойственно, владеет тем, чем ему надлежит, и реализует себя в соответствии с собственной природой. То же католичество в свой золотой век схоластики, ныне презрительно именуемый демократическими представителями современной
церкви, «открытыми к диалогу с левыми», «темным средневековьем», не ведало
другой истины и этики. Стержень его учения об обществе составляла идея о «собственной природе», различной у каждого человека, вследствие чего уровень предоставляемой свободы и положение, занимаемое человеком в иерархически устроенном общественном организме, должны были выражать его «богоданную» природу.
Именно это учение отстаивал и Лютер. Б. Кроче говорил о современной «религии
свободы»; на самом деле то, что он разумеет под этим, скорее следовало бы назвать
«идолопоклонством перед свободой».
К этому же порядку идей можно отнести и вопрос, что важнее, человек или общество, и кто из них является целью. С традиционной точки зрения этот вопрос безусловно решается в пользу человека. Любые доводы в пользу «общества» отражают
заблуждение, порожденное тем же упадочным стремлением ко всеобщему уравниванию, о котором мы говорили ранее. В своем противодействии этому стремлению те
же индивидуализм и анархизм, несомненно, по своему правы и имеют менее вырожденческий характер. Все связанное с обществом относится в лучшем случае к уровню средств, но никак не целей. Общество как сущность в себе – это идол, персонифицированная абстракция; на деле же уровень, на котором стоит общество, соответствует чисто материальному, физическому, подчиненному уровню. «Общество» и
«коллектив» – синонимы; исключая их индивидуалистическое толкование как суммы
атомов, связанных воображаемым договором, от них остается лишь идея о некоей
«субстанции», по отношению к которой личность положительна, первична и реальна.
Скажем более, в некоторых случаях мы готовы признать главенство личности даже
над государством, поскольку «государственничество» наших современников не имеет ничего общего с традиционной политической концепцией государства, а современное безликое государство, эта тяжеловесная бюрократическо-правовая сущность
– «холодное чудовище», по выражению Ницше, – также является отклонением. Любое общество, любое государство слагается из людей, и именно отдельные люди составляют его первичный элемент. Но какие люди? Это не люди, изображаемые индивидуализмом как атомы или скопление атомов, но люди как личности, как рознящиеся между собой существа, каждому из которых подобает свое особое положение,
своя свобода, свое право в иерархиях созидания, производства, повиновения и повелевания. Только такие люди поднимаются в истинном государстве – антилиберальном, антидемократическом, органичном. Предпосылка подобной государственной идеи – первичность личности по сравнению с любой отвлеченной общественной,
политической или правовой сущностью, при том обязательном условии, что речь
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идет не о пассивной, посредственной личности, составляющей всего лишь число в
мире количества и всеобщего избирательного права.
Совершенствование человека – вот цель каждого здорового общественного строя,
который обязан всячески способствовать этому. Указанное совершенство следует
мыслить на основании ранее упомянутых процессов обособления и нарастающего
различения. В связи с этим можно обратиться к схеме, намеченной Полем де Лагардом, которая в общих чертах выглядит следующим образом: все связанное с гуманистической, правовой, общественной идеей соответствует нижнему пределу. Быть
просто «человеком» – это меньше, чем быть человеком в рамках данной нации или
данного общества; последнее же в свою очередь меньше, чем быть «личностью», то
есть обладать качеством, изначально предполагающим переход на более высокий
уровень, нежели просто натуралистический и «общественный». В свою очередь личности также составляют особую категорию, в которой происходит последнее различение сообразно степеням, функциям и качествам, в соответствии с которыми, вне
общественного и, образно говоря, горизонтального уровня, вертикально определяется собственно политический мир со свойственным ему членением на сословия,
функциональные классы, корпорации и частные союзы. Эти обособленные группы
слагаются в пирамиду, на вершине которой должны стоять типы сравнительно близкие к абсолютной личности – что означает высшую степень собственной реализации
и, как таковое, является целью и естественным центром тяжести всего целого. «Абсолютная личность», несомненно, представляет собой нечто прямо противоположное
индивиду. Стать «абсолютной личностью» – значит осуществить синтез основополагающих возможностей и полностью овладеть силами, заложенными в идее человека
(в ограниченном случае) или человека определенной расы (в более относительной,
частной и исторической области), то есть стать чем-то противоположным социализированной и стандартизированной атомарной единице, лишенной качественных отличий. Абсолютная личность равнозначна крайнему обособлению, которое тождественно упразднению индивидуальности и в некотором роде такой же универсализации
соответствующих типов. Это обособление является также необходимым условием,
позволяющим личности стать источником чистого авторитета, символом и воплощением верховной власти, горней силы, imperium.
По мере удаления от человечества, через естественно-правовое «общество» или
коллектив, через нацию, мы достигаем в области политики своебытно завершенной
личности и господствующей сверхличности. Так мы поднимаемся от наиболее скудных в смысле «бытия» и ценности ступеней к уровням, все более ими насыщенным,
и каждая из этих ступеней является естественной целью для предшествующей.
Именно так следует понимать принцип, утверждающий, что именно человек является
целью общества, его первичным элементом, а не наоборот.
В качестве примера практического применения этой схемы рассмотрим, какое место
в иерархии должна занять идея нации, при условии что в нее вкладывают положительное содержание и конструктивный, а не революционный смысл. «Нация» есть
нечто большее по сравнению с «человечеством». Поэтому, несомненно, положительным и законным является стремление утвердить право нации, дабы отстоять ценность простейшего и естественного принципа отличия, присущего данной человеческой группе вопреки всем формам индивидуалистического разложения, интернационалистического смешения, пролетаризации и, прежде всего, – простому миру масс и
чистой экономики. Однако, признавая всю законность этого шага, который можно
считать простейшей мерой безопасности, необходимо провести дальнейшее деление
уже внутри самой нации в соответствии с ранее указанной схемой. Это деление отражается в системе сословий, разрядов и иерархий, благодаря которой субстанция
нации пресуществляется в государство.
Стоит отметить, что, помимо прочего, указанная иерархическая концепция опирается
на особое этическое понимание свободы. Отстаиваемая антитрадиционными идеоло29

гиями концепция свободы носит не просто неизбирательный, нефункциональный и
противоречивый характер, но к тому же обусловлена чисто внешними, почти физическими факторами. Эти идеологии совершенно пренебрегают таким стремлением
индивида к свободе, когда он желает освободиться не от чего-то внешнего, будь оно
реальным или воображаемым, то есть, в более широком смысле, не от того, что зависит от других, – но желает быть свободным по отношению к самому себе, то есть к
своей натуралистической части. В нормальном случае оправданием различий в качественных иерархиях служит именно такое понимание свободы; если же человек не
чувствует в себе некоторой тяги или вкуса к подобного рода свободе, он не должен
даже притязать на звание личности. В этом предварительном условии политическая
область пересекается с этической (в духовном, а не «нравоучительном» смысле).
Решающую роль здесь играет духовное мужество того, кто в противоборстве потребностей способен поставить определенные принципы и закон выше всего, связанного
с натуралистической и материальной сферой, как для самого себя, так и для других.
Такой человек не подчиняется ни требованиям семейных уз, ни душевной привязанности, не говоря уже о таких понятиях как польза и благополучие, даже если речь
идет об общественной пользе. Подобное представление о свободе как о внутренней
свободе и господстве над собой как физическим индивидом предполагает особый
путь «аскезы». Только этот путь ведет к реализации личности и достижению целостности; дает основание иерархическим отношениям, характерным для того, что можно
по праву назвать «естественным правом героических народов».
Первым из этих оснований является то, что уровень требований, предъявляемых к
другим, зависит от того, что человек может потребовать от себя самого. Тот, кто не
способен властвовать над собой и следовать собственному закону, не способен
справедливо править другими и устанавливать для них законы. Вторым основанием
является идея, которую отстаивал еще Платон: для тех, кто не способен стать господином себя самого, будет благом найти его хотя бы в другом. Умение повиноваться
станет для таких людей хорошей школой, позволяющей научиться повелевать собой.
Наконец, верность тому, кто выражает собой идею и являет собой живой пример
приближения к более высокому человеческому типу, учит их хранить верность лучшему, что есть в них самих. Эти истины всегда признавались естественным и непосредственным образом; они пронизывали особым током, составляли жизненную субстанцию органических иерархических структур всех традиционных цивилизаций до
тех пор, пока души не иссохли под напором внушений и убогого рационализма, распространяемого подрывными идеологиями. В нормальных условиях это признание
происходит само собой, и глупо утверждать, что единственными основаниями власти
всегда были материальная сила, насилие и террор, что повиновались всегда лишь из
страха, низкопоклонства или в поисках выгоды. Подобный образ мыслей унижает
человеческую природу даже в ее наиболее скромных представителях и ведет к ложному утверждению, что отмирание всяких более высоких чувств, характерное сегодня для большинства людей, всегда и повсюду было правилом.
Хорошо, когда превосходство и власть соединяются, но лишь при том условии, что
власть опирается на превосходство, а не наоборот. Но это превосходство должно
быть связано с качествами, всегда признаваемыми как подлинное основание власти,
в отличие от того, что утверждают ревнители безжалостного «естественного отбора».
Даже примитивный человек подчинялся не самому сильному, но тому, в ком он чувствовал избыток манны, – священной и жизненной силы, – благодаря чему подобные
люди считались более подходящими для деятельности, недоступной другим. То же
самое происходит, когда человек находит своих последователей, готовых ему подчиниться и преклоняющихся перед ним в силу присущих ему высокой способности к
сопротивлению, ответственности, ясности, опасному, вольному и героическому образу жизни, на которой не способны другие люди. Решающую роль здесь имеет способность добровольно признать за таким человеком особое право и особое положение. В этом случае подчинение означает не уничижение, но такое возвышение личности, о котором радетели «бессмертных принципов» и «человеческого достоинства»
в своем недомыслии не имеют ни малейшего представления. Ибо лишь высшие люди
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могут дать массе и всему обществу систему знаний о материальной жизни, смысл и
оправдание, которых они были ранее лишены. Именно низший нуждается в высшем,
а не наоборот 25. И низшее существо живет наиболее полно лишь когда чувствует,
что его жизнь включена в более широкий порядок, обладающий центром, или же
когда ощущает себя человеком перед лицом властителей людей и испытывает чувство гордости за то, что как свободная личность несет свою службу на надлежащем
ему месте. Все лучшее, что заключено в человеческой природе, у большинства людей проявляется лишь в описанных ситуациях, а не в отупляющей и серой атмосфере, свойственной демократическим и социалистическим идеологиям.
Заодно раскроем утопичность так называемой утилитарной социологии, которая может пользоваться доверием лишь в обществе торгашей. Согласно этому учению, положительным основанием всякого общественно-политического строя является польза. Трудно представить себе более относительное понятие, нежели польза. Полезно
для кого? Для чего? Если взять пользу в ее наиболее грубом, материалистическом,
мелочном и расчетливом смысле, то следует отметить, что люди – к своему счастью
или несчастью – крайне редко думают и поступают в соответствии с таким узким пониманием пользы. Все имеющее эмоциональную или иррациональную мотивацию
играло, играет и будет играть в человеческом поведении более важную роль, нежели мелкая выгода. Без учета этого факта большая часть человеческой истории остается недоступной пониманию. Среди поступков, совершаемых из иных соображений,
нежели полезность, и позволяющих человеку выйти за свои пределы, можно выделить разряд действий, отражающих высшие возможности, особого рода щедрость,
особую склонность к героизму. Именно они порождают вышеупомянутые формы
естественного признания, являясь теми силами, которые одушевляют и поддерживают всю подлинно иерархическую структуру. В подобных структурах авторитет как
власть может и даже должен занимать свое место. И вслед за Макиавелли можно
согласиться с тем, что если правителя не любят, то пусть лучше боятся его (заставить бояться себя – уточнял Макиавелли – не значит заставить себя ненавидеть).
Повторим, однако, что утверждение, согласно которому во всех исторических иерархиях единственным действующим фактором была сила, а принцип превосходства,
прямое и гордое признание высшего низшими не имели значения, равнозначно полному искажению действительности и умалению человека как такового 26. Когда Бурке
(Burke) утверждает, что любая политическая система, построенная на героических
достоинствах и высших стремлениях, неизбежно ведет к пороку и коррупции, – это
свидетельство не столько цинизма, сколько близорукости в оценке человека.
Более высокое и действенное узаконение истинного политического порядка и, следовательно, самого государства, состоит в его апагогической функции, то есть в том,

25 См. Платон (Государство, 482с): «Именно тот, кто нуждается в наставнике, стучится в дверь
к тому, кто умеет наставлять; но тот, кто является наставником и от кого следует ждать добра,
не просит у нуждающихся позволения стать их наставником». Принцип аскезы власти имеет
важнейшее значение: «В противоположность тем, кто сегодня правит в каждом городе, – говорит он (520d) – подлинные Государи берут на себя власть исключительно по необходимости, так как не видят равных или лучших, кому могла бы быть доверена эта задача» (347с). Л.
Циглер (Ziegler) по этому поводу совершенно справедливо заметил, что те, для кого власть
означает восхождение и рост, тем самым свидетельствуют, что они ее не достойны; по сути,
власти заслуживает лишь тот, кто разрушил в самом себе жажду власти, libido dominandi.

Относительно того же феодального режима В. Парето (Social gener., cit, 1154) писал:
«Нелепо думать, что европейский феодализм держался исключительно силой; он держался, в
частности, благодаря чувствам взаимного расположения, знакомым и другим странам с феодальным строем, например, Японии…» В целом то же самое можно сказать о любом общественном строе, где существовала иерархия, «которая лишь на грани своего исчезновения или
смены другой иерархией утрачивает свой естественный характер и удерживается исключительно или преимущественно силой. Я говорю преимущественно, ибо силовой поддержки никогда не достаточно».
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что оно пробуждает и поддерживает склонность человека мыслить, действовать,
жить, бороться и даже жертвовать собой, исходя из соображений, превосходящих
его простую индивидуальность. Эта склонность столь реальна, что может быть использована не только во благо, но и во зло; так, наряду с ситуациями, когда индивид преодолевает себя под духовным и метафизическим влиянием (как это происходит в большинстве традиционных форм), существуют и другие, в которых состояние
экстаза (ex-stase означает буквально «выход за пределы себя») порождается демоническими силами, уже не анагогического, но катагогического характера; это происходит, например, во время революций, когда эти силы принимают конкретное обличье коллективистских идеологий. Но в обоих случаях утилитаристская и индивидуалистическая социология оказывается опровергнутой как неестественное и надуманное умопостроение, противоречащее человеческой природе, взятой в ее конкретной
действительности. Уровень развития одного человеческого общества по сравнению с
другим оценивается не относительным благополучием в материальном и социальном
плане, удовлетворенностью материалистических потребностей и его полезностью.
Он измеряется тем, насколько ярко выраженными, преобладающими и определяющими являются в нем интересы и критерии ценности, которые возвышают человека
над сферой посредственной «полезности», единственно признаваемой позитивистской социологией.
Что до либерализма и всего с ним связанного, то завершим наши рассуждения следующими замечаниями. Либерализм представляет собой полную противоположность
всякой органической доктрине. Для него первичным элементом является не человек
как личность, но человек как индивид в его бесформенной свободе, мыслимой исключительно как механическая игра сил, единиц, вступающих во взаимодействие
или противодействующих друг другу в зависимости от случайно захваченного пространства безо всякого высшего упорядочивающего закона и смысла, которые отражались бы в целом. Единственный закон и, следовательно, единственное государственное устройство, признаваемое либерализмом, носит внешний, наружный характер по отношению к своим субъектам. Суверенные индивиды доверяют власть государству лишь для того, чтобы оно охраняло свободы отдельных лиц, с правом вмешательства только когда свобода одних представляет открытую угрозу свободам
других. Таким образом, порядок оказывается скорее ограничением и регламентацией
свобод, нежели той формой, которую свобода порождает из самой себя как свободу
для свершения чего-либо, как свободу, связанную с определенным качеством и
определенной функцией. Порядок – предполагаемый законным – в конечном счете
решается насилием, поскольку на деле при либерально-демократическом режиме
правит большинство, а меньшинство, также состоящее из «свободных индивидов»,
вынуждено склоняться перед большинством, подчиняться ему.
Наиболее пугающим призраком для либерализма в наши дни является тоталитаризм.
Однако можно с уверенностью утверждать, что именно либеральное, а не органичное государство порождает тоталитаризм как свою крайность. Тоталитаризм лишь
усиливает представление о порядке как о чем-то налагаемом извне и имеющем равную силу для всех индивидов, которые, не обладая ни собственной формой, ни законом, должны получить его извне посредством включения во всеобъемлющую механическую систему, дабы избежать хаоса, порождаемого беспорядочным и эгоистическим проявлением частных сил и интересов.
Сам ход вещей подталкивает к подобному решению по мере осознания полной надуманности идиллической концепции, свойственной эйфорической стадии либерализма
и свободного рынка, согласно которой борьба частных интересов сама собой должна
устанавливать приемлемое социально-экономическое равновесие. Это напоминает
предустановленную гармонию Лейбница, которая якобы устраивает все к лучшему,
даже если индивид занят лишь самим собой и не имеет никаких обязательств.
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Именно поэтому, как мы говорили в начале, либерализм и индивидуализм не только
теоретически, но и исторически лежат в основе различных, неразрывно взаимосвязанных форм мировой крамолы. Личность, превращаясь в индивида, утрачивает органическое значение и, отрицая всякий принцип авторитета, становится лишь числом, одной головой в стаде, в результате чего ее интересы неотвратимо ограничиваются интересам коллектива. Таким образом происходит переход от либерализма к
демократии, а от демократии к социалистическим формам, все более тяготеющим к
коллективизму. Марксистская историография давно уже уловила эту взаимосвязь.
Она признает либеральную революцию революцией третьего сословия, которая сыграла роль тарана, пробившего брешь в прежнем традиционном политико-социальном
устройстве мира, разрушившего его и тем самым расчистившего дорогу социалистической и коммунистической революции, деятели которой продолжали риторически
взывать к «бессмертным принципам» и «благородным и великодушным идеям» исключительно в расчете на обманутых невежд и простаков. Действительно, при падении неизбежно имеет место ускорение, и остановиться на полпути невозможно; поэтому либерализм, наряду с другими течениями, возобладавшими на Западе, выполнив свою предварительную задачу по разрушению и разложению, сам оказался поверженным. Потуги его жалких последователей последнего времени тягаться с марксизмом, который является всего лишь последним звеном в этой причинной цепочке –
наивное ребячество и свидетельство примечательной глупости. Тацит в одной сжатой фразе выразил все последствия «либеральной революции»: Un imperium evertant, libertatem praeferunt; si perverterint, libertatem ipsam adgredientur 27, то есть:
«Для уничтожения государства (как авторитета и верховной власти, imperium) на
первый план выдвигают свободу; в случае успеха в свою очередь принимаются и за
нее». Платон 28 говорил: «К возникновению и укреплению тирании ведет исключительно демократический политический режим; неограниченная свобода ведет к
наиболее полному и суровому рабству». Либерализм и индивидуализм играют в замыслах мировых подрывных сил лишь роль орудия, разрушающего преграды на их
пути.
Таким образом, крайне важно признать преемственность движения, породившего
различные виды антитрадиционных политических сил, схватившихся сегодня между
собой в хаосе партийной борьбы; либерализм, затем конституционализм, парламентская демократия, радикализм, социализм и, наконец, коммунизм и советизм – все
они в историческом плане являются различными стадиями одной и той же болезни,
каждая из которых стала переходной ступенькой к последующей. Не будь французской революции и либерализма, не было бы конституционализма и демократии. Без
демократии и соответствующего буржуазно-капиталистического общества третьего
сословия не было бы ни социализма, ни демагогического национализма. Без подготовки, проведенной социализмом, не было бы ни радикализма, ни, наконец, коммунизма на национальной или интернационально-пролетарской основе. Сегодняшнее
сосуществование этих форм, так же как их междоусобная борьба, не должны помешать зоркому глазу распознать, что все они являются звеньями одной цепи, взаимно
обуславливают друг друга и выражают различные стадии одной и той же подрывной
деятельности, направленной против нормального и законного порядка. Таким образом, представляется логически неизбежным, что победителем в конечном столкновении всех этих форм станет наиболее продвинутая форма, соответствующая самому
низкому уровню. Начало этому движению было положено тогда, – полезно повторить
это еще раз, – когда западный человек в стремлении отвоевать для себя как индивида пустую и призрачную свободу, порвал узы, связывавшие его с традицией, и,

Ann, XVI, 20. С этим словами перекликается и отрывок из Вико (Scienza nuova, II, 23): «Люди стремятся сначала к телесной свободе, затем к свободе души, или же свободе ума, и к равенству с другими; потом начинают превосходить равных; и, наконец, желают подчиниться
высшим».
27

28

Государство, 564 c.
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презрев всякий высший символ авторитета и верховной власти, стал атомом, утратил
свое прежнее положение в качестве органичной части иерархически связанного целого. Подобное движение, достигнув определенного предела, разворачивается в обратную сторону, сменяется противонаправленным движением; так возникают завершающие «тоталитарные» формы, которые представляют собой демонический и материалистический суррогат прежнего объединяющего политического идеала и соответствуют «самому суровому рабству» (по словам Платона), порожденному бесформенной «свободой».
Экономический либерализм, под знаменем которого развивались всевозможные
формы капиталистического пиратства, циничной и антиобщественной плутократии,
является одним из последних следствий интеллектуальной свободы, сделавшей индивида solutus, то есть лишившей его внутреннего стержня, функции, границы, которую он прежде устанавливал для себя благодаря общей атмосфере и естественной
иерархии ценностей, присущих любой органичной системе. Кроме того, как известно, в наше время политический либерализм практически свелся к идеологии, обслуживающей экономический либерализм с его ценностями «свободного рынка» в рамках капиталистической и плутократической цивилизации; это, в свою очередь, вызывает соответствующую реакцию, направленную на дальнейшее сползание к чистому марксизму.
Указанные взаимосвязи столь же легко проследить и в особой области собственности
и богатства, рассмотрев то, как изменялось понимание последних вследствие новых
установлений, введенных Французской революцией. Порицая остатки феодальной
идеи, еще сохранявшиеся в хозяйственной области, как несправедливую систему
привилегий, тем самым разорвали органичную связь (особенно ярко выраженную в
системах феодального типа) между личностью и собственностью, положением и богатством, определенной квалификацией, особым человеческим складом и справедливым и законным владением благами. Наполеоновский Кодекс сделал собственность «нейтральной» и «частной» в ухудшающем, индивидуалистическом смысле.
Собственность перестала иметь политическую функцию и утратила связь с политической областью. Она перестала быть связанной с ответственностью и положением в
обществе и подчиняться «преимущественному праву» (под последним в данном случае следует понимать объективное и нормальное признание, которым в иерархическом целом пользуется высшая личность, сформированная и отличающаяся особой
традицией и сверхиндивидуальной идеей). Единственной обязанностью собственности (как и, в более широком смысле, богатства) перед государством остались только
налоги. Отныне ее субъектом стал простой «гражданин», главной заботой которого
очень быстро стала бессовестная эксплуатация самой собственности безо всякого
уважения к традициям крови, семьи и рода, которые ранее составляли важную часть
как собственности, так и богатства 29. Естественным следствием этого в конечном
счете стало отрицание самого права частной собственности. Ведь если она лишена
всякого высшего узаконения, всегда возникает вопрос, почему одни владеют ею, а
другие – нет; почему одним благодаря их богатству и собственности обеспечены
привилегии и преимущественное положение в обществе (нередко куда более широкие, чем при феодальном строе) – при том, что как люди они не обладают никаким
реальным, ощутимым превосходством по сравнению с другими. Таким образом, пресловутый «социальный вопрос» и лозунг «социальной справедливости», которым
столь часто злоупотребляют, возникает тогда, когда собственность и богатство становятся «нейтральными» и аполитичными, когда всякая ценность различия и ранга,
личности и авторитета отвергается или оказывается подорванной процессами вы-

Наряду с индивидуалистическим «освобождением» отдельного человека нарастает значимость «монетаристского» богатства, то есть «ликвидного» капитала, все более утрачивающего
корни, становящегося все более гибким и кочевым («движимым»). Впрочем, здесь мы остановимся, иначе эти рассуждения уведут нас слишком далеко за рамки темы.
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рождения и материализации, а политическая область утрачивает свое изначальное
достоинство, и не остается никаких зримых делений, кроме как на простые «экономические классы». В результате этого подрывные идеологии зарабатывают себе очки на разоблачении всех политических мифов, к которым, за неимением всякого
высшего принципа, прибегали буржуазия и капитализм, пытаясь отстоять свои привилегированные позиции перед окончательным напором низов, рвущихся к власти.
Еще раз отметим, что различные стороны современного общественно-политического
беспорядка взаимосвязаны, и оказать им реальное сопротивление можно лишь при
условии возвращения к корням, что означает простое и безоговорочное отрицание
всего – в социальной, политической и экономической области – связанного с «бессмертными принципами» 1789 г., как проявления индивидуалистического, эгалитарного и рыночного мышления. Это равнозначно утверждению противоположной им
иерархической концепции, исключительно в рамках которой идея, ценность и свобода человека как личности не сводятся к простым словам и не служат предлогом для
разрушительной и подрывной деятельности.
Глава IV. ОРГАНИЧНОЕ ГОСУДАРСТВО. ТОТАЛИТАРИЗМ
В интеллектуальной путанице, царящей в умах наших современников, важную роль
играет формула антитоталитаризма. Чаще всего ею пользуются демократические
режимы, особенно пристрастные к либеральным выдумкам. По сути за точку отсчета
здесь берется путаное и бесформенное понятие индивидуальной свободы, которое
мы критиковали в предыдущей главе. Поэтому в данной формуле смешиваются самые разнородные элементы, подтверждением чему служит тот факт, что позднее
пришлось провести различие, пусть даже крайне поверхностное, между так называемыми «правым тоталитаризмом» и «левым тоталитаризмом». Однако упомянутые
нами движения в большинстве случаев используют понятие «тоталитаризм» исключительно в качестве ложной цели. Подобно тому как марксисты и коммунисты в собственных интересах клеймят «фашистскими» все движения, не вписывающиеся в их
идеологию, путаница в определении тоталитаризма сегодня используется указанными политическими кругами в тактических целях, чтобы вызвать недоверие и неприязнь к традиционной идее истинного государства.
Дабы покончить с этим недоразумением, необходимо указать на основополагающее
различие между тоталитарным и органичным государствами. Не следует думать, что
наш понятийный выбор обусловлен согласием пойти на уступки противнику, однако
мы находим неуместным ставить отстаиваемую нами традиционную политическую
концепцию под знак тоталитаризма. Нас оправдывает уже одно то, что слово «тоталитаризм» имеет сравнительно недавнее происхождение, является современным понятием и как таковое неразрывно связано с миром, который никоим образом не может и не должен служить для нас точкой отсчета. Поэтому мы предпочитаем использовать это слово именно в том значении, которое вкладывают в него представители
демократии, а те составляющие тоталитаризма (взятого в более широком смысле),
которые, несмотря ни на что, могут иметь положительное значение, отнесем к идее
органичного государства. Это позволит нам четко определить оба эти понятия и
строго разграничить их.
Идея органичного государства имеет давнее происхождение. Это весомый довод как
против тех, кто забывает об этом, так и против тех, чьи взгляды ограничены полемикой между «фашизмом» и «антифашизмом», как будто до них в мире не существовало ничего другого. Идея органичного государства является традиционной идеей, поэтому можно сказать, что всякое настоящее государство всегда имело органичный
характер. Органичным можно считать государство, обладающее единым центром,
каковой суть идея, сама собой действенным образом формирующая все его области;
ему не ведомы раздробленность и стремление к «самоуправству» со стороны отдель35

ных частей, ибо благодаря системе иерархического представительства каждая из них
наделена относительной самостоятельностью, имеет свое поле деятельности и внутренне связана с целым. Именно «целое» составляет суть рассматриваемой нами системы, которая представляет собой гармоничное и развернутое духовно единое целое, а не скопление элементов, раздираемое взаимоисключающими интересами. Все
государства, обретшие форму в мире великих традиционных цивилизаций – в виде
империй, монархий, аристократических республик или городов-государств – в лучший период своего существования в большей или меньшей степени носили органичный характер. Их основу и жизненную силу составляли центральная идея, символ
верховной власти вкупе с соответствующим положительным принципом авторитета.
Естественное притяжение, исходящее из центра, порождало столь же естественное
сотрудничество между людьми и отдельными общественными сословиями; сохраняя
свою самостоятельность, все они действовали в едином общем направлении; даже
имеющиеся противоречия и контрасты вносили свой вклад в экономию целого, поскольку, не неся в себе разрушительных тенденций, направленных на подрыв высшего единства организма как такового, они действовали скорее как динамичный и
оживляющий фактор. Примерно то же значение (утраченное с появлением «партократических» парламентских режимов) имела и «оппозиция», существовавшая в
начальный период в рамках английской парламентской системы (ее можно было бы
назвать: His Majesty's most loyal opposition 30).
Достаточно перечитать, к примеру, Вико или ФЮСТЕЛЯ ДЕ КУЛАНЖА, чтобы понять,
какой силой в древности обладал органичный идеал. Именно в древних формах со
всей очевидностью подчеркнут следующий основополагающий момент: единство носило не просто политический, но скорее духовный – а зачастую прямо религиозный
– характер; сама область политики в узком смысле формировалась и держалась единой идеей, общей концепцией, что находило отражение также в мышлении, праве,
искусстве, обычаях, культе и способе хозяйствования. Единый дух проявлялся в
слаженном многообразии форм, соответствующих различным возможностям человеческого существования, так что «органичное» и «традиционное» в широком понимании становились почти синонимами. Именно духовность этого единства позволяла
достичь интеграции частного, а не его подавления или принуждения. Существенным
элементом всякой органической системы является как относительное многообразие,
так и относительная децентрализация, масштабы которой могут быть тем шире, чем
более духовным и в некотором роде трансцендентным характером обладает объединяющий центр, чем могущественнее его верховная уравновешивающая сила, его
глубинное влияние.
Довольно необычным выглядит в глазах объективного наблюдателя столь глубокое
забвение этих идей, хотя буквально вплоть до недавнего времени, накануне появления либерализма, индивидуализма и революционных движений, в Европе еще сохранялись политические системы, зримо отражавшие отдельные стороны органичной
системы, имевшие в глазах большинства совершенно нормальный и законный характер. Здесь же кроется причина уже упомянутой путаницы в употреблении термина
«тоталитаризм», также как ослиной тупоголовости тех, кто, играя на руку коммунистам, клеймит «фашистской» любую систему, отличную от той, которую воспевают
апостолы демократии и «бессмертных принципов».
Тоталитаризм является лишь искаженным отражением органичного идеала. В подобной системе единство навязывается извне, не благодаря внутренней силе, присущей
общей идее и естественно признаваемому авторитету, но за счет открытого вмешательства и контроля со стороны чисто политической власти (в исключительно материальном смысле), утверждающей себя как последний довод системы. Кроме того, в
«тоталитаризме» заложена уравнительская идея, нетерпимость к даже ограничен-
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ным самостоятельности и свободе, а также к наличию какого бы то ни было промежуточного слоя между центром и периферией, между вершиной и основанием. Одним из следствий этого становится неудержимое разрастание административных бюрократических структур, все более утрачивающих функциональность; эти структуры
заполоняют собой все, вытесняя и подавляя всякую частную деятельность, поощряя
беззастенчивое и неограниченное вмешательство «общественного» в «частное», заковывая все в схемы, лишенные гибкости и подвижности и в конце концов утрачивающие даже смысл, поскольку из центра бесформенной власти исходит своеобразное темное влияние, находящее зловещее удовольствие в полном стирании всех
различий любой ценой. С наиболее материальной, то есть экономической стороны –
преобладающей в «век экономики» – чрезмерная организованность, централизация
и рационализация значительно способствуют образованию подобного рода закостеневшего и механистического единства.
Это явление, достигшее в современную эпоху наивысшего расцвета, имело прецеденты в истории; однако в прошлом оно встречается исключительно на завершающей, сумеречной стадии цикла цивилизации. В качестве наиболее известных примеров можно привести формы государственно-бюрократической централизации времен
падения Римской, Византийской и даже Персидской Империй; во всех случаях эта
централизация завершалась окончательным распадом.
Действительно, подобные примеры указывают надлежащее место и смысл любой
«тоталитарной» централизации: она является следствием кризиса и распада прежнего органичного единства, результатом развязывания и высвобождения сил, прежде
объединенных идеей в единое иерархическое общество и живую традицию, которыми теперь пытаются овладеть, принудительно загнав в рамки нового внешнего порядка, где ничто уже не сохраняет ни малейшего следа истинного, признаваемого
авторитета, и нет ничего, что могло бы по настоящему установить внутреннюю связь
между частями. Именно поэтому мы говорили в предыдущей главе о том, что тоталитарные и полутоталитарные формы нередко возникают как неизбежная реакция на
либерально-индивидуалистический распад. В прежние времена это заканчивалось
последними, краткими судорогами одряхлевшего и обреченного политического организма. В современном мире господство материалистических, экономических и технических факторов способно придать этому явлению видимость устойчивости – потрясающим примером чего служит коммунистический СССР – что, впрочем, никак не
меняет его значения. Нечто подобное этому процессу можно наблюдать в органическом мире, когда прежде живые и подвижные организмы охватывает трупное окоченение, сменяющееся окончательным разложением.
Таким образом, из рассматриваемых нами форм можно выделить два процесса, которые, казалось бы, расходясь в противоположном направлении, и в определенных
границах даже уравновешивая друг друга, тем не менее в конечном счете сходятся,
приводя к одному и тому же результату. Тоталитаризм, оказывающий сопротивление
индивидуализму и социальному атомизму, роковым образом доводит до конца работу
по разрушению тех «органичных» остатков, которые еще сохраняются в обществе:
качеств, гармоничных форм, каст и классов, ценностей личности, подлинной свободы, мужественной и ответственной инициативы, героических ценностей. Высокоразвитый организм обладает множеством функций, которые, не теряя своего особого
характера и относительной самостоятельности, действуют согласованно, взаимно
дополняют друг друга и совпадают в высшем единстве, которое всегда остается желаемым идеалом. В органичном государстве сосуществуют единство и многообразие;
оно строится на последовательности ступеней, иерархии, а не на оппозиции центра
и бесформенной массы. Именно последнее свойственно тоталитаризму, которому,
чтобы утвердить себя, необходимо стереть все различия. Как мы уже говорили, тоталитаризм по сути рассчитывает и опирается на неорганичный мир количества, порожденный индивидуалистической разобщенностью, а не на органичный мир качества и личности. В подобной системе авторитаризм сводится к самовластию сержан37

та, натаскивающего новобранцев, или (используя образ Тойнби) педагога с розгами
в руках. Довольствуются подчинением, не основанном на признании и идейном родстве, конформизмом, или, самое большее, иррациональными формами сплоченности,
при которых расцветает зловещий цветок фанатичной и слепой готовности к самопожертвованию. Все становится ничтожным и бессмысленным, поскольку власть не
связана с истинным авторитетом, и ее подчиненные утрачивают подлинную заинтересованность, чувство ответственности, достоинство свободных людей, которые позволили бы им признать авторитет власти и сплотиться вокруг него. Именно поэтому
тоталитаризм становится школой лакейства, по сути представляя собой худший вариант коллективизма. Тоталитарное единство и движущая его сила основаны не на
влиянии, исходящем из мира горнего и устремленном к нему, но на власти, лишенной формы, которая кристаллизуется в центре, стремясь поглотить, покорить, механизировать все окружающее, взять все под контроль и стереть все различия.
Таким образом, вполне понятна полная противоположность этих двух перспектив,
особенно с точки зрения духа.
Об этом следует помнить при анализе частных ситуаций, преимущественно экономического характера, которые требуют усиления координирующего и регулирующего
вмешательства со стороны центральных властей, участившегося в последнее время.
Даже в тех обстоятельствах, когда излишек производственных сил и множество разнообразных факторов затрудняют иные способы управления и вынуждают использовать государственные методы руководства экономикой, не следует отказываться от
сохранения «органичной» идеи как формирующей силы, подменяя ее какой-либо
разновидностью тоталитаризма. Мы вернемся к этому вопросу, когда перейдем к обсуждению корпоративизма.
Сделаем еще одно замечание, касающееся терминологии. Сегодня понятия государственничество и этатизм 31 из полемических соображений используют почти столь же
небрежно, как и понятие тоталитаризма. Из сказанного нами ранее вполне очевидно,
как к этому следует относиться. Полемика становится бесплодной, если она нацелена на оспаривание законного превосходства политического принципа государства
над «обществом», «народом», «национальной общностью» и вообще над любой экономической и физической составляющей человеческой организации. Мы уже говорили, что подобная позиция равнозначна отрицанию самого политического принципа
как такового и свойственной ему функции, тогда как признание этого превосходства
составляло константу традиционного мышления. Поэтому для выражения этой идеи
превосходства нет никакой необходимости использовать новомодное словечко «этатизм», имеющее к тому же некоторый отрицательный оттенок.
Что же касается «государственничества», то здесь следует четко разобраться с тем,
что составляет реальную основу двух основополагающих начал: imperium и autocritas. Без лишних рассуждений вполне понятно, что существует глубочайшее, сущностное различие между стремлением обожествить и абсолютизировать профаническое, и той ситуацией, когда политическая реальность получает узаконение благодаря своим духовным и, в некотором смысле, трансцендентным основаниям. В первом случае мы имеем дело с узурпацией и идолопоклонством, и использование термина «государственничество» здесь вполне законно. По большому счету, оно мало
чем отличается от тоталитаризма; пределом же мечтаний последнего является теология или мистика всесильного тоталитарного государства, основанная на новой земной религии человека, погрязшего в материи.

Под государственничеством понимается признание за государством абсолютной и неограниченной власти, а под этатизмом – право государства на участие в управлении хозяйством,
(прим. перев.).
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В противоположность этому в органичной концепции основу авторитета и власти составляет нечто трансцендентное, данное «свыше». Если эта трансцендентность отсутствует, то автоматически нарушаются те нематериальные и субстанциальные связи, которые соединяют части с центром, вследствие чего разрушается внутренний
строй индивидуальных свобод, утрачивается общий имманентный закон, царивший
ранее и поддерживавший порядок, не нуждаясь в принуждении, и, наконец, человек
теряет свое сверхиндивидуальное положение; и тогда всякая децентрализация и
всякое внутреннее членение превращаются в угрозу для общего единства.
Мы готовы признать, что сегодня, учитывая атмосферу общей материализации и
десакрализации, достаточно сложно указать решения, соответствующие этой второй
перспективе. Но дело в том, что даже в современной политической реальности сохраняются примечательные остатки прошлого, которые показались бы нелепыми без
этих пояснений.
В качестве примера можно привести клятву или присягу. Присяга выходит за рамки
категории профанического и светского мира. Однако мы видим, что и современные
демократические, светские, республиканские и прочие государства подобного типа
требуют принесения присяги и даже делают ее обязательной; мы видим, как присягают мэры, министры, солдаты. Это является полной бессмыслицей и даже святотатством, если государство тем или иным образом не воплощает в себе духовного начала; в противном случае мы имеем дело именно с государственничеством. Понимая
подлинный смысл присяги, как можно допустить и даже требовать ее принесения,
если государство не представляет собой ничего большего, чем желают видеть в нем
современные «просветительские» идеологии? Мирская власть, как таковая, – weltliche Obrigkeit, согласно формулировке Лютера, – ни при каких обстоятельствах не
имеет никакого права требовать присяги. И наоборот, в политическом единстве органичного и традиционного типа клятва является нормальным, законным и существенным элементом. Это прежде всего относится к присяге на верность, рассматриваемой как настоящее таинство – sacramentum fidelitatis. Хорошо известно ее значение для феодального мира. В частности, в рамках христианства она была одной из
наиболее ужасных клятв; по словам одного историка, «она делала мучениками тех,
кто шел на смерть, не желая нарушать своей клятвы; те же, кто нарушал ее, были
прокляты навеки».
Стоит затронуть еще один момент, не лишенный связи с ранее сказанным. Концепции общинного и демократического типа нередко обращаются к идее жертвенности и
служения. Ханжески взывают к альтруизму, необходимости подчинения, призывают
жертвовать своими личными интересами во имя общего дела. Здесь мы вновь сталкиваемся с тем же государственничеством, или по меньшей мере, с преклонением
перед обществом. Спрашивается, какой смысл могут иметь эти призывы в рамках
строя, основанного исключительно на» позитивистских» и договорных началах.
Несомненно, существуют чисто инстинктивные, неосмысленные и иррациональные
формы жертвенности, в подобном виде они встречаются даже у животных. Так,
например, к естественному и инстинктивному типу мы можем отнести тот случай,
когда мать жертвует собой ради детей. Но эти типы жертвенности никак не связаны
с тем уровнем, на котором определяется понятие «личности», и, следовательно, выходят за рамки политической области как таковой. Нынешнее положение дел в этой
области, великолепно описал Хефлер, подобрав удачное сравнение. Представьте
себе акционерное общество, воспроизводящее собой как раз такой тип общности
интересов, который складывается на чисто договорных основаниях. В подобном обществе требовать от кого-либо из акционеров пожертвовать частью своей прибыли в
общих интересах или тем более в интересах другого акционера было бы совершенно
нелепо: ведь единственным достаточным основанием, единственной общей связью,
на которой держится подобного рода объединение, является частный индивидуальный утилитарный интерес.
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Точно так же обстоят дела в обществе или государстве, полностью лишенных духовного освящения, всякого трансцендентного измерения. Когда подобное государство
призывает своих граждан действовать исходя из каких-либо иных побуждений, кроме чисто индивидуальной выгоды, или пытается воззвать к каким-либо иным, кроме
субъективных, аффективных и эмоциональных, мотивам, речь может идти лишь об
идолопоклонстве по отношению к государству или обществу. И поэтому бесплодны
всякие попытки совершить подмену, подсунув взамен нечто типа «этического государства» или другую подобную теорию с их диалектическим смешением и отождествлением индивидуального с универсальным и прочими уловками, достойными
разве что уличных наперсточников. Ибо для целого единственно значимой остается
чисто «мирская» и «гуманистическая» концепция, и тот, кого не обманешь красивыми словами типа «имманентной этичности» или «универсализма», прекрасно видит
сквозящую за ними пустоту или, что еще хуже, демагогию, поставленную на службу
системе.
Между тем последняя, неизбежно перерастая в тоталитаризм, четко осознает, что
красивые слова или мистика ничего не стоят в сравнении с хорошо организованной
системой террора; зато каждый прекрасно знает, кто чего стоит, и здесь наступает
конец «идеалистической» мифологии, создаваемой вокруг политических форм, не
имеющих освящения свыше – что, пожалуй, можно считать реализмом очищения.
В заключение скажем несколько слов о формуле, которую сегодня в рамках демократической полемики нередко связывают с понятием тоталитаризма, а именно однопартийности. Фашизм утверждал, что государство есть «единственная партия, целиком управляющая нацией». Это довольно неудачная, и к тому же разнородная
формула, поскольку в ней остатки демократической концепции партийного парламентаризма смешиваются с требованием высшего порядка.
Строго говоря, слово «партия» означает часть. Поэтому идея «единственной партии»
представляется противоречивой и ошибочной, так как часть не может заменить собой целого или преобладать над целым. На практике понятие «партия» принадлежит
парламентской демократии и означает объединение, защищающее данную идеологию в противовес другим идеологиям, отстаиваемых другими группами, за которыми
система признает равные право и законность. В этих рамках «единственной партией» становится та партия, которой тем или иным способом – «демократически» или
насильственным путем – удается захватить власть в государстве, после чего она запрещает все прочие партии и, используя государство в качестве своего орудия,
навязывает нации свою сектантскую идеологию.
Подобным образом понимаемая «однопартийность» довольно спорна. Но и здесь
противники делают из мухи слона; они отрицают даже возможность такого развития,
при котором указанные отрицательные и противоречивые стороны могли бы быть
устранены, что сделало бы возможным переход от одной системы к другой. Их критика окончательно выдыхается, если вместо партии мы будем говорить просто о
меньшинстве. Ибо идея, согласно которой контроль над государством должен находиться в руках группы определенных людей, составляющих не партию, но меньшинство или политическую элиту, представляется не просто вполне законной, но даже
фактически необходимой для любого политического строя. Следовательно, можно
сказать, что партия, ставшая «единственной партией», тем самым, перестает быть
«партией», частью. В таком случае власть могла бы перейти к ее членам или, по
крайней мере, к наиболее опытным среди них, которые составили бы Орден, особое
политическое сословие, стремящееся не стать государством в государстве, а желающее занять и укрепить ключевые позиции в государстве, отстаивая не свою частную
идеологию, но становясь безличным воплощением чистой идеи государства. Особый
характер подобного переворота уместнее было бы связать не с формулой «однопартийное», но скорее с формулой органичного и антипартийного государства. Таким
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образом, речь идет лишь о возвращении к традиционному типу государства после
периода междуцарствия и переходных политических форм.
Глава V. БОНАПАРТИЗМ. МАКИАВЕЛЛИЗМ. ЭЛИТАРИЗМ
Понятием бонапартизма мы обязаны Р. Михельсу и Дж. Бернэму, который вслед за
первым выделил бонапартизм как особую категорию современного политического
мира. Для упомянутых авторов этот феномен является естественным следствием, к
которому в определенных обстоятельствах приводит демократический принцип
народного представительства, иначе говоря, политический критерий количества и
чистой массы. В своей работе «Социология политической партии в условиях современной демократии» Михельс указал технические и психологические причины торжества железного закона олигархий в рамках любой системы народного представительства. Действительно, роковым образом, к позору формальных институтов и демократических доктрин, реальная власть при той же демократии рано или поздно
переходит в руки меньшинства, малочисленной группы, члены которой до определенной степени обособляются от масс после того, как им удается за счет этих самых
масс добраться до власти. Единственной отличительной чертой подобной системы
является идея, согласно которой олигархия в этом случае якобы представляет собой
«народ» и выражает его «волю»; к этому сводится на деле известная формула
«народного самоуправления». Это чистая иллюзия, миф, обманчивость которого становится все более очевидной по мере того, как дальнейшее развитие приводит к
бонапартизму.
Упомянутые нами социологи показали, что при условии признания принципа представительства бонапартизм следует рассматривать скорее как естественное завершение демократии, нежели как ее противоположность. Это деспотизм, покоящийся
на демократической концепции, которую он фактически отрицает, но каковая, теоретически, доводится при нем до своего логического конца. Остается лишь, как мы и
сделаем это чуть позже, рассмотреть вытекающую из этого двусмысленность, связанную с личностью, с типом правителя.
В своей книге «The Machiavellans» Бернэм не без оснований рассматривает бонапартизм как общую тенденцию современной эпохи. Действительно, современный мир
тяготеет к таким формам правления, при которых незначительное число высших государственных лиц (либо единственный правитель) притязают на то, чтобы представлять собой народ, говорить и действовать от его имени. Поскольку в подобной системе правитель олицетворяет собой волю народа, понимаемую как политический
ultima ratio 32, то – как говорит Бернэм – в конце концов избранная группа или единоличный правитель присваивают себе неограниченную власть, рассматривая все
промежуточные политические слои и государственные органы как полностью подчиненные центральной власти, которая единственно имеет законное право представлять интересы народа. Подобного рода режимы нередко получают демократическое
узаконение посредством народного волеизъявления. Добившись «всенародного»
одобрения, формулу народного «самоуправления» либо родственные ей формулировки («воля нации», «диктатура пролетариата», «воля революции» и т. п.) используют для уничтожения или существенного ограничения тех индивидуальных прав и
частных свобод, которые поначалу и преимущественно с либеральной точки зрения
связывались с демократической идеей. Поэтому, по мнению Бернэма, правителя бонапартистского типа теоретически можно считать квинтэссенцией демократического
режима; в его деспотизме как бы выражается воля всемогущего народа, самостоятельно управляющего собой и подчиняющегося самому себе. Эти современные автократии, как правило, возникают под звуки гимнов, воспевающих «тружеников»,

32

(лат.) последний довод (прим. перев.).
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«народ» или нацию. Поэтому такие выражения, как «век народа», «народное государство», «бесклассовое общество» или «национальный социализм» – говорит далее
Бернэм – используются в качестве своеобразных эвфемизмов, призванных замаскировать то, что по праву следует назвать «веком бонапартизма». Следовательно,
вполне понятно, что по мере ускорения подобных процессов и укрепления соответствующих структур происходит приближение к тоталитаризму.
Хорошо известны исторические предшественники бонапартизма: народные тирании,
возникшие в древней Греции после падения аристократических режимов; плебейские трибуны, различные князьки и кондотьеры времен Возрождения. Во всех этих
случаях налицо авторитет и власть, полностью лишенные всякого высшего помазания, что становится все более заметным в современном мире, где главы государств
как никогда прежде кичатся тем, что говорят и действуют исключительно от имени
народа, коллектива, даже когда практическим результатом их правления становится
самый настоящий деспотизм и систематический террор.
В представлении О. Вайнингера великий политик одновременно и деспот, и поклонник народа, человек, который не просто продажен, но сам является живым товаром,
что инстинктивно чувствует чернь. Само собой, эта оценка применима далеко не к
любому политическому вождю, но она раскрывает внутреннюю сущность рассматриваемого нами явления. Действительно, здесь происходит полное переворачивание:
вождь осознает себя таковым лишь за счет обращения к коллективу, к массе, то есть
благодаря своей сущностной связи с низами. Именно поэтому, несмотря ни на что,
такая система остается по сути своей «демократической». Если традиционная концепция высшей власти и авторитета предполагает наличие дистанции, и именно чувство дистанции пробуждает в низших почитание, естественное уважение, природную
склонность к подчинению и преданности своему государю, то в данном случае все
происходит наоборот: с одной стороны, «власть» устраняет всякую дистанцию, с
другой, низы не согласны терпеть какую-либо дистанцию. Вождь бонапартистского
типа является и стремится быть «сыном народа», даже если по своему происхождению он принадлежит к другому типу. Он пренебрегает законом, согласно которому
чем шире основание, тем выше должна располагаться вершина. Верный раб комплекса «популярности», он питает склонность ко всем проявлениям, которые способны дать ему, пусть даже мнимое, чувство народной любви и одобрения. При таком отношении именно вышестоящий нуждается в нижестоящем, чтобы удостовериться в своей значимости, а не наоборот, как то должно быть при нормальном положении дел. Само собой, обратной стороной является (по крайней мере на стадии
восхождения, прихода к власти) зависимость престижа вождя бонапартистского типа
от его чувства близости к массе, от того, насколько он ощущает себя «одним из
нас». В данной ситуации «анагогическая» (влекущая к миру горнему) власть, как
сущность и высшее основание всякой подлинной иерархической системы, исключена
изначально. Единственным подходящим определением здесь остается довольно грубая формулировка, данная Вайнингером: взаимное проституирование.
Для лучшего понимания этого момента согласимся с тем, что любая власть, желающая обеспечить себе достаточно длительное существование, всегда нуждается в
опоре на коллективное чувство; прямо или косвенно она должна найти средство,
позволяющее привлечь на свою сторону данные слои общества. Однако в рассматриваемой нами ситуации для этого используется довольно своеобразное средство. В
политических явлениях в зависимости от природы соответствующего «центра кристаллизации» в реакцию вступают самые различные человеческие качества. Другими словами, здесь, как и везде, срабатывает закон избирательного сродства, который можно сформулировать следующим образом: «Подобное пробуждает подобное,
подобное притягивает подобное, подобное воссоединяется с подобным». Природа
принципа, на котором так или иначе зиждется auctoritas, имеет крайне важное значение, поскольку это является своего рода пробным камнем для избирательного
сродства и одновременно фактором, предопределяющим процесс кристаллизации.
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Если центр системы, ее основополагающий символ по самой своей природе пробуждает и приводит в движение в человеке прежде всего высшие способности и возможности, которые признаются всем обществом и сплачивают его, этот процесс имеет «анагогический» характер и приводит к интеграции индивида. Поэтому имеется
существенная разница между сплоченностью, лежащей в основе политической системы воинского, героического, феодального типа – то есть имеющей духовную и
священную основу – и той сплоченностью, что возникает в движениях, выдвигающих
наверх народного трибуна, диктатора или правителя бонапартистского типа. Мы
расцениваем как отрицательные те случаи, когда правитель обращается к низшим,
почти доличностным слоям человека, поощряет и использует их к своей выгоде, заинтересованный в том, чтобы тем самым подавить все высшие формы восприятия.
Отчасти поэтому подобные правители склонны демократически величать себя «сынами народа», не притязая на то, чтобы олицетворять собой более совершенный человеческий тип, утверждающий высший принцип. Следовательно, это явление носит
регрессивный характер в смысле личностных ценностей. В подобных коллективных
движениях или системах отдельный человек умаляется даже не столько за счет
ограничения каких либо внешних свобод, – что по сути не имеет существенного значения, – сколько вследствие подавления его внутренней свободы, свободы «я» по
отношению к своим низменными страстями, пышному расцвету которых, как было
сказано, благоприятствует общая атмосфера, царящая в подобном обществе.
Значительны различия и в том, каким образом власть добивается своего признания и
престижа: делает ли она это за счет раздаваемых обещаний или, напротив, за счет
предъявляемых требований. В наиболее современных и низменных типах демократии мы имеем дело исключительно с первым случаем. Престиж правящего класса
строится не на высоком идейном напряжении, что отчасти еще было присуще первоначальным полуреволюционным, полувоенным формам бонапартизма, но исключительно на «социальных» и «экономических» перспективах, на факторах и мифах,
затрагивающих лишь чисто физическую часть demos'a. Это относится не только к
марксистским вожакам, исповедующим «левый тоталитаризм». Решение «социального вопроса» в его чисто материалистическом аспекте является одной из важнейших
составляющих современных приемов, используемых всеми народными правителями,
что уже само по себе дает право на вполне однозначную оценку их уровня и достоинства.
С тоталитаризмом и бонапартизмом обычно связывают понятие диктатуры. В связи с
этим имеет смысл рассмотреть двусмысленность некоторых концепций, которые, пытаясь противостоять демократии, не имеют ясного и неискаженного представления
об аристократической идее. Традиционное мышление проводит существенное различие между символом, функцией или принципом, каковые воплощаются в стоящем у
власти, и самим этим человеком как индивидом. В соответствии с этой предпосылкой
важно, чтобы человека уважали и ценили исходя из идеи и принципа, а не наоборот.
Между тем диктатора или трибуна уважают как раз за обратное; их власть опирается
исключительно на индивидуальные качества правителя, на его способность воздействия на бессознательные силы массы.
В последнем веке под знаменем эволюционизма уже предпринимались попытки толкования аристократии и «элитаризма», исходя из принципов «естественного отбора». Эти попытки свидетельствуют о полном непонимании характерных черт, присущих древним иерархическим обществам, и сегодня признаваемых даже историкамипозитивистамы. Сюда же относится и буржуазно-романтическая теория «культа героев» (heroes worship), внесшая еще большую путаницу в и без того сомнительные
стороны ницшеанского учения о сверхчеловеке. Все эти концепции и теории не преодолевают рамок индивидуализма и натурализма, на которых невозможно выстроить
сколь либо приемлемой доктрины истинной законной власти. Впрочем, сегодня даже
те, кто признает саму идею «аристократии», не способны преодолеть этих границ:
они готовы признать за человеком право на исключительность и «гениальность»,
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лишь если его величие обусловлено свойственными ему индивидуальными качествами, но не способны признать их за тем, кто олицетворяет собой традицию и особую
«духовную расу», и чье величие, в отличие от первого, зиждется на принципе, идее,
на высшей безличности.
Естественно, на том же уровне индивидуализма мы остаемся и в случае «государя»
макиавеллевского образца, со всеми производными от этого типа. Конечно, «государь» Макиавелли еще не опускается столь низко, – до массы, – как политические
правители современной демократической и демагогической эпохи. Само собой, он
ничуть не верит в «народ», но озабочен лишь тем, чтобы изучить простейшие страсти и реакции, движущие массами, дабы к своей выгоде использовать соответствующие политические приемы. Авторитет более не дан «свыше», он покоится лишь на
силе, на virtus 33 «государя». Конечной целью становится власть, понимаемая как
чисто человеческая власть; все прочее – включая духовные и религиозные факторы
– превращается в средства, которые можно использовать безо всяких угрызений совести. Здесь нет и речи о внутренне присущем превосходстве; макиавеллизм делает
ставку исключительно на политическую ловкость, дополненную такими личными качествами, как хитрость и грубая сила. Это прекрасно выражается известным образом
союза лисы со львом. Подобного правителя не интересуют те высшие способности,
которые при определенных обстоятельствах могут пробудиться в его подчиненных.
Как правило, он презирает человека и питает по отношению к нему глобальный пессимизм, порождаемый мнимым политическим «реализмом». Поэтому деспот макиавеллевского типа, по крайней мере, не склонен торговать собой: он не попадается
на удочку тех средств, которые сам использует для прихода к власти или ее удержания. Его спасают от этого способность к притворству, лжи, та раздвоенность мыслей
и чувств, которые свойственны актеру и к каковым он прибегает при необходимости 34. Однако в подобной ситуации не остается никакого места для истинной аристократии и реального авторитета. По мере своего развития подобная направленность
приводит скорее к появлению «диктаторских» форм, также определяемых чисто индивидуальными чертами характера и бесформенностью власти, и к наступлению
времен, названных кем-то эпохой «абсолютной политики».
Можно рассматривать макиавеллизм как применение к политико-социальной области
метода, используемого современными физическими науками. Современное профаническое естествознание принципиально исключает из природы все имеющее качественный и индивидуальный характер. Предметом изучения является лишь чисто
материальный аспект, подчиненный необходимости, из которого и черпаются те знания, которые при помощи техники позволяют контролировать окружающий мир. Макиавеллизм поступает точно также по отношению к общественным и политическим
силам: исключая качественный и духовный фактор, сводя коллективную и индивидуальную жизнь к ее чисто материальному и физическому уровню, он строит свое
господство исключительно на технике.
В этом заключается сущность макиавеллизма. Таким образом, в современных политических формах бонапартизма – прежде всего тех, которые связаны с диктаторским
тоталитаризмом – легко прослеживается смешение макиавеллиевской идеи «государя» и демагогического «сына народа», а за извращенной мистикой, наделяющей по-
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(лат.) доблесть, добродетель (прим. перев.).

Макиавелли («Государь», гл. XVIII) так и говорит, что для государя важнее казаться, чем
быть, поскольку то, чем человек кажется, поражает многих, тогда как что он есть, способны
распознать лишь немногие. Макиавелли до некоторой степени предсказывает тип народного
вождя, когда утверждает, что государь должен опираться скорее на народ, чем на «великих»
(на «баронов»), которые не склонились бы перед его абсолютизмом. Еще до Макиавелли Филипп Красивый пытался укрепить свою власть именно в этом анти-аристократическом направлении.
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добного правителя так называемой «харизмой», стоит почти демоническое совершенство техники, безо всяких угрызений совести использующей самые низменные
средства ради достижения власти и установления контроля над бессознательными
силами масс: это «абсолютная политика», которой неведома возможная ценность
человека как свободной личности. Но точно так же неведомы таким правителям и
самоуважение, чувство собственного достоинства как первичное условие всякого
аристократического превосходства.
Стоит вкратце отметить еще один момент. Понятие бонапартизма, естественно, относится не только к Наполеону III, но и к Наполеону Бонапарту, личности, при рассмотрении которой справедливости ради следует четко разграничивать два аспекта:
политический и военный. Понятно, что говоря о бонапартизме как о политической
категории, мы учитывали только первый аспект, в котором Наполеон предстает перед нами не столько в качестве военачальника, сколько как сын Французской революции, дух которой не только неизменно сохранялся, но даже окреп в заключительный «имперский» период. Нет нужды более подробно останавливаться на этом. Что
же до военного аспекта, то нам нечего возразить против того престижа, который может завоевать полководец. Более того, подобный престиж не имеет ничего общего
ни с демократией, ни с демагогией, но связан с героическими факторами и, как все
относящееся к военной области, включает в себя ту же идею иерархии. Но важно,
чтобы этот престиж не выходил за свойственные ему рамки. Мы посчитали нужным
затронуть эту сторону проблемы, чтобы еще раз подчеркнуть различие между высшей идеей авторитета и аристократии и ее сомнительными подделками и побочными
продуктами.
Для более ясного понимания этого вопроса обратимся снова к древнему миру. Древние римляне, так же как германцы и другие народы, четко различали такие понятия,
как rex с одной стороны и dux, или imperator, с другой. Последнее как раз и означало военачальника, чисто индивидуальные дарования которого делали его пригодным
для исполнения определенных задач. То же различие, но в иной прикладной области, существовало и между правителем и тем, кого наделяли исключительными, но
временными правами для разрешения внутренних разногласий либо в чрезвычайных
обстоятельствах. Именно этот смысл вкладывался ранее в понятие «диктатор», который еще меньше был связан с особой традицией или политической идеей, чем тот же
dux. Эти два типа различались по своей природе, функции, престижу. Не стоит относить исключительно на счет устаревшего «мифологического» мышления правила,
существовавшие, в частности, в древнем германском праве, которые предписывали
выбирать rex не среди тех, кто, подобно dux или heretigo, отличались особыми человеческими индивидуальными качествами, но среди тех, кто вел свой род от «божественных» предков. Эту идею при желании можно демифологизировать и сформулировать в терминах простого типологического противопоставления. Существенной
здесь является обращенность истинного правителя ввысь, а не вниз; в нем должны
ценить нечто сверхличное и внечеловеческое, невзирая на то, в каком облике в зависимости от конкретных обстоятельств и исторических условий предстает этот элемент «имманентной трансцендентности», обычно связанный с традицией. Это значительно отличает его от того же «героя», военачальника или диктатора. Используя
дальневосточную терминологию, можно говорить о двух типах авторитета, первый из
которых свойствен тому, кто побеждает и получает власть, не нуждаясь в борьбе, а
второй – тому, кто должен бороться за власть. В первом случае существенно то, что,
условно говоря, «олимпийский» элемент естественно утверждает себя в своем превосходстве посредством «деяния в недеянии», то есть оказывая духовное, а не прямое материальное воздействие. Во втором случае мы также оказываемся на довольно высоком уровне, когда речь идет о dux, полководце (особенно если это тип,
сформированный суровой традицией, что, например, в наши дни отличало прусское
офицерство). Однако если он начинает вмешиваться в политику, стремясь узурпировать власть в качестве диктатора, то уровень понижается и достигает своего нижнего предела с появлением вождя бонапартистского типа, который мы определили как
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помесь демагогического трибуна, наследника демократии, с макиавеллевским типом,
знатоком порочной и циничной техники властвования.
Надеемся, что мы сумели дать читателю достаточно надежные опоры, которые позволят ему понять как феноменологию идеи властителя, так и то, каких верхних и
нижних пределов могут достигать разновидности этой идеи в двух совершенно противоположных в духовном отношении системах. В заключение добавим последнее
соображение.
По сути понятие «аристократии» является довольно неопределенным. Буквально
аристократия означает «власть лучших». Но «лучший» – относительное понятие.
Лучший по отношению к чему? Лучший с какой точки зрения? Можно быть «лучшим»
среди бандитов, «лучшим» среди технократов, «лучшим» среди демагогов и т. п.
Поэтому очевидно, что прежде всего следует уточнить критерий отбора, на основании которого определяются те ценности, которые придают данному обществу или
цивилизации свое особое лицо и характер. В зависимости от этого мы будем иметь
совершенно различные «аристократии» и элиты.
В этом проявляется ограниченность социологии Парето и сформулированного им закона ротации элит. Отправной точкой здесь служит констатация неизбежного характера «элитаризма», железного закона олигархий. Но у Парето все его рассуждения
остаются чисто формальными, поскольку в изменениях, допускаемых этим явлением,
совершенно упущен из вида качественный, духовный фактор. Понятие элиты носит у
него характер отвлеченной категории, а процесс «ротации», или периодической
смены, не учитывает особые смыслы и изменения ценности, но порождается практически механическим и индифферентным социальным динамизмом. По сути Парето
ограничился изучением той роли, которую поочередно исполняют так называемые
«остатки устойчивости соединений» и «остатки комбинаций», то есть, проще говоря,
речь идет о консервативных и обновленческих, революционных силах, но при этом
совершенно не принимается во внимание, что именно является предметом этого сохранения или обновления. Когда жизненные силы данного правящего класса истощаются, начинается циркуляция элементов, – восхождение одних и нисхождение
других, – за рамками которой сохраняется феномен элиты, понимаемой в общем
смысле, как отвлеченная категория. Это связано с разработанной Парето методологией, которая придает каждому принципу, идее, ценности или доктрине простой характер «производной», то есть второстепенного и зависимого явления, лишенного
само по себе решающего значения, но в той или иной форме отражающего элементарные, однообразные и иррациональные тенденции («остатки»), которые полагаются единственно действенными. На наш взгляд, дело обстоит прямо противоположным
образом; первостепенным элементом, который имеет для нас значение, является не
постоянство отвлеченного явления элиты, сохраняющегося независимо от ротации
или периодической смены частных элит, но, напротив, изменение ценностей и смыслов, происходящее при смене различных элит, в результате чего одна из них становится центром системы и задает общий тон.
Поэтому изложенные здесь нами мысли направлены на сравнение подобных изменений, и, следовательно, разновидностей элитаризма. Исторически смена элит (или, в
более широком смысле, «аристократий») происходит согласно точному закону регрессии каст, на котором мы не будем здесь останавливаться, поскольку подробно
изложили его в нашей основной работе «Восстание против современного мира» 35.
Укажем лишь, что в целом следует различать четыре стадии: на первой элита имеет
чисто духовный характер, воплощает в себе то, что в общем можно назвать «божественным правом», выражает собой идеал нематериального достоинства; затем она
обретает черты воинской знати; на третьей стадии ее сменяет олигархия на плуто-
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кратической и капиталистической основе, правящая в рамках демократии; и, наконец, элитой становятся коллективистские предводители революции четвертого сословия.
Глава VI. ТРУД. ОДЕРЖИМОСТЬ ЭКОНОМИКОЙ
Мы уже говорили о сходстве между отдельным человеком и обществом, законность
которого признавалась еще с древнейших времен. Исходя из этого мы показали, что
в последнее время в области общественно-политического устройства идет нисхождение от уровня, на котором жизненная и материальная часть подчинена высшим возможностям, силам и целям, к тому, где эта высшая сфера исчезает или, хуже того,
вследствие переворачивания лишается всего ей свойственного и ставится на службу
низшим функциям. В индивиде последним соответствует его чисто физическая часть,
в государстве – экономика. Нам хотелось бы рассмотреть труд и экономику именно с
этой точки зрения.
Согласно Зомбарту, современную эпоху можно назвать эрой экономики, что точно
отражает указанную нами аномалию. Речь идет прежде всего об общем характере
цивилизации в целом. Поэтому даже внешнее могущество современной цивилизации,
достигнутое за счет промышленно-технического прогресса, не может изменить ее
инволюционного характера. Более того, эти два аспекта взаимосвязаны, так как весь
мнимый «прогресс» был достигнут как раз за счет того, что экономический интерес
возобладал надо всеми другими. Сегодня можно говорить о самой настоящей одержимости экономикой, в основе которой лежит идея, что как в индивидуальной, так и
в коллективной жизни наиболее важным, реальным и решающим является экономический фактор. Вследствие этого в сосредоточении всех ценностей и интересов на
производственно-экономической области усматривают не невиданное ранее отклонение современного западного человека, но нечто вполне нормальное и естественное; не случайную потребность, но нечто желательное, заслуживающее одобрения,
развития и восхваления.
Как мы уже говорили, если отрицается всякое право и главенство ценностей и интересов, превышающих общественно-экономический уровень, тем самым отрицается и
истинная иерархия, так же как и высший авторитет тех людей, групп или сословий,
которые являются выразителями и защитниками этих высших ценностей и интересов. Поэтому экономическая эра по определению является глубоко анархической и
антииерархической, в корне разрушает всякий правильный порядок. Свойственные
ей материализация и механизация всех областей существования окончательно лишают высшего значения те проблемы и конфликты, которые признаются ею единственно значимыми.
Этот подрывной характер четко проявляется как в марксизме, так и в современном
капитализме, несмотря на их кажущееся противоречие. Поэтому крайне нелепо сегодня притязать на звание «правого» политического движения, не разорвав зловещий круг экономической одержимости, в котором вращаются и марксизм, и капитализм наряду с целым рядом своих производных.
Это должен твердо осознавать тот, кто сегодня выступает против левых сил. Совершенно очевидно, что современный капитализм, точно также как и марксизм, представляет собой подрывную силу. Их роднит материалистическое мировоззрение, качественно схожи исповедуемые ими идеалы, оба они помещают в центр мира технику, науку, производство, «прибыльность» и «потребление». Не научившись говорить
о чем-либо другом, кроме экономических классов, прибыли, зарплат, продукции;
веря, что истинный человеческий прогресс зависит от той или иной системы распределения благ и вообще как-то связан с богатством или нищетой, невозможно подой47

ти к сути вопроса, даже если будут придуманы новые теории, выходящие за рамки
марксизма и капитализма или примиряющие их.
Между тем отправной точкой должно стать решительное отрицание марксистского
принципа, объединяющего все вышеуказанные подрывные идеологии и провозглашенного в лозунге: «Экономика – наша судьба». Безо всяких обиняков следует заявить, что экономика и экономический интерес как средства удовлетворения материальных потребностей, искусственно увеличиваемых сегодня, для нормального человечества всегда играли, играют и будут играть лишь подчиненную роль. Необходимо открыто признать, что помимо экономики существует уровень высших политических, духовных, героических ценностей, на котором не признается и даже не допускается деления на чисто экономические классы, где нет ни «пролетария», ни
«капиталиста». Только ориентируясь на этот уровень, можно определить то, ради
чего действительно стоит жить и умирать; только там может сложиться подлинная
иерархия, учитывающая качественные различия, на вершине которой воцарится
высшая функция повелевания, imperium.
Но кто сегодня готов открыто вступить в праведный бой за эти ценности? «Социальный вопрос» и «политическая проблема» окончательно утрачивают всякое высшее
значение, так как их все больше связывают с простейшими условиями физического
существования, отныне абсолютизированными и «свободными» ото всякой потребности более высокого порядка. В результате этого понятие справедливости сводится к
той или иной системе распределения экономических благ, уровень цивилизации
оценивают в понятиях производства; на языке у всех лишь экономика, потребление,
работа, прибыльность, экономические классы, зарплата, частная или национализированная собственность, «трудящиеся» или «эксплуататоры трудящихся», «профсоюзные требования» и т. д. Похоже, как для левых, так и для правых ничего в мире
больше не существует. Впрочем, для марксизма остальное все же существует, но
лишь как «надстройка» и производное. Их противники стыдятся выражаться столь
откровенно, но на самом деле их кругозор не шире, standard 36 также служит экономика, на которой сосредоточен основной интерес.
Это свидетельство самой настоящей патологии цивилизации. Как мы говорили, экономика буквально завораживает современного человека, делает его одержимым. И
как часто бывает при гипнозе, то, на чем сосредотачивается ум, в конце концов становится для него реальностью. Человек сегодня считает истиной то, что в любой
нормальной и целостной цивилизации восприняли бы как отклонение или дурную
шутку, – что экономика и связанный с ней социальный вопрос могут быть судьбой.
Поэтому принципиальное отношение требует не противопоставления одной системы
другой, но коренного изменения позиции и решительного отказа от материалистических предпосылок, лежащих в основе абсолютизации экономической данности.
Под вопрос должна быть поставлена не ценность той или иной экономической системы, но ценность экономики как таковой. Само противоречие между капитализмом и
марксизмом, сколь бы значительным оно не казалось на фоне нашей эпохи, следует
рассматривать как мнимое. Миф производства, порождающий стандартизацию, монополию, картели, технократию и т. п., как в капиталистических, так и в марксистских странах, связан с той же экономической одержимостью, так как выдвигает в
качестве первичного фактора материальные условия существования. Как здесь, так
и там именуют «ретроградными» и «неразвитыми» цивилизации, которые не подходят под определение цивилизаций «труда» и «производства» и которым благодаря
счастливому стечению обстоятельств пока удается ускользнуть от судорожной промышленной эксплуатации природных ресурсов, от подчинения всех человеческих
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возможностей производственным и общественным интересам, от давления промышленно-технического standard – в общем, те цивилизации, которым еще знакомо чувство простора, позволяющее свободно дышать. Следовательно, истинными противниками являются не капитализм и марксизм, но система, в которой главенствует
экономика (независимо от ее конкретной формы), и система, в которой последняя
подчинена внеэкономическим факторам в рамках более широкого и совершенного
устройства, которое придает человеческой жизни более глубокий смысл и открывает
путь к развитию более высоких способностей. Таково предварительное условие истинной реакции, направленной на возрождение вне рамок деления на «правых» и
«левых», отрицающей как злоупотребления капитализма, так и крамолу марксизма.
Для этого необходимы внутренняя дезинтоксикация, оздоровление в высшем смысле
этого слова, понимаемое как способность отличать высшие интересы от низших.
Внешнее же воздействие в лучшем случае может иметь второстепенное значение.
Для изменения сложившегося порядка вещей необходимо прежде всего отказаться
от «нейтрального» толкования экономических явлений, принятого в современной
социологии. Экономическая жизнь также складывается из тела и души, и внутренние, моральные факторы всегда предопределяли ее смысл и дух. Этот дух – как исчерпывающе доказал Зомбарт – следует отличать от форм производства, распределения и организации материальных благ. Он может изменяться, и в зависимости от
конкретного случая придает экономике особые смысл и место. Чистый homo economicus является выдумкой либо продуктом явно вырожденческой специализации. Поэтому в любом нормальном обществе чисто экономический человек – то есть человек, для которого экономика является целью, а не средством, и составляет основную
область его деятельности – всегда по праву считался человеком низкого происхождения; низкого прежде всего в духовном смысле, а затем уже в политическом или
общественном. Таким образом, по сути речь идет о возвращении к нормальному состоянию, то есть о восстановлении естественной подчиненности экономики внутренним, моральным факторам.
Согласившись с этим, можно легко распознать те внутренние причины, которые в
современном мире, где все подчинено экономике, препятствуют такому решению,
которое не вело бы к еще большему падению уровня. Ранее мы уже говорили, что
восстание масс во многом было спровоцировано тем, что всякое социальное различие целиком и полностью было сведено к экономическому неравенству. Под знаменем антитрадиционного либерализма ничем не ограниченные и лишенные всякого
высшего значения собственность и богатство практически стали единственным мерилом общественного положения. Следовательно, при отсутствии каких-либо ограничений – каковым в прежние времена для экономики в целом служил более сложный
иерархический порядок – господство и право данного класса, как класса чисто экономического, по справедливости могут быть оспорены во имя простейших человеческих ценностей. Именно на этом сыграла подрывная идеология, абсолютизировав
ненормальную и упадочную ситуацию, как если бы никакого другого деления, кроме
как на экономические классы, никогда не было и быть не может; как будто всякое
различие в рангах обуславливается исключительно внешними и несправедливыми
экономическими условиями. Но это ложь, так как подобные условия существуют исключительно в обществе, лишенном корней, где только и могут зародиться такие
понятия, как «капиталист» и «пролетарий». В нормальном обществе эти понятия лишены всякой реальности, так как в нем наличие внеэкономических ценностей приводит к появлению человеческих типов, коренным образом отличающихся от тех,
которые сегодня обозначаются как «капиталист» или «пролетарий». В таком обществе сама область экономики имеет четкое обоснование, узаконивающее существование определенных различий в условиях, положении и функции 37.

Можно вспомнить здесь аристотелевскую концепцию социальной справедливости, которая
понимается не как равное распределение благ, но как распределение, учитывающее функци-
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Теперь выделим то, что в современном хаосе обусловлено идеологической заразой.
Причиной возникновения и успеха марксизма стало не столько обострение социального вопроса (об этом можно было говорить только на заре индустриальной эпохи),
но скорее сам социальный вопрос во многом возник в современном мире вследствие
существования марксизма и, следовательно, носит искусственный характер, будучи
делом рук организованных агитаторов, нацеленных на «пробуждение классового
сознания». Ленин вполне откровенно раскрыл роль последних, говоря, что задачей
коммунистической партии является не поддержка тех движений «трудящихся», которые возникают естественным образом, но скорее подстрекательство к их организации повсюду и любыми средствами. Марксизм всячески способствует зарождению
пролетарского и «классового» мышления там, где его раньше не было, разжигает
брожение, злопамятство и недовольство в людях, прежде довольных своим местом,
знавших естественные границы своих потребностей, не притязавших на то, чтобы
стать кем-то иным, и именно потому не ведавших того «отчуждения», Entfremdung, о
котором постоянно твердят марксисты. Однако единственным способом преодоления
этого отчуждения, предлагаемым марксизмом, является лишь его дальнейшее усиление под видом так называемой «интеграции» (в реальности равнозначной дезинтеграции) личности в «коллектив».
Не следует думать, что мы отстаиваем здесь «мракобесные» взгляды в интересах
нынешних «высших классов», поскольку, как уже было сказано, мы не признаем
превосходства и прав за группой, не представляющей ничего большего, кроме чисто
экономического класса в материалистическом мире. Тем не менее мы решительно
выступаем против мифа так называемого «социального прогресса» как еще одной
навязчивой и болезнетворной идеи, типичной для экономической эры в целом, поскольку ее исповедуют не только представители левых движений. В этом отношении
эсхатологические марксистские воззрения совпадают с «западными» мечтами о prosperity 38: в обоих случаях исходное мировоззрение и последствия по сути тождественны. Вновь утверждается концепция антиполитического, материалистического
общества, отчуждающая человека и социальный строй ото всякого высшего порядка
и высшей цели, признающая в качестве последней исключительно пользу в чисто
физическом, растительном, приземленном понимании, ставшую критерием прогресса
и полностью перевернувшую ценности, присущие традиционным структурам. Ведь
законом, смыслом и достаточным основанием подобных структур всегда было стремление связать человека с чем-то превосходящим его, с тем, по отношению к чему
экономика и материальные достаток или бедность занимают подчиненное положение. Так, с полным правом можно утверждать, что пресловутое «улучшение социальных условий» следует рассматривать не как благо, но как зло, поскольку расплатой за него становится порабощение индивида производственным механизмом и социальным конгломератом, вырождение государства до уровня «государства труда»,
исчезновение всякой качественной иерархии, омертвение всякой духовной восприимчивости и «героической» способности в самом широком смысле этого слова. Гегель писал, что «всемирная история не является царством счастья, периоды счастья
[в смысле материального и социального благополучия] являются чистыми страницами в книге истории». Точно так же на индивидуальном уровне наиболее ценные в
человеке качества, собственно и делающие его человеком, нередко пробуждаются в
суровой атмосфере, на грани нужды и несправедливости, в обстановке, которая бросает человеку вызов, подвергает его духовному испытанию; однако эти качества
почти неизбежно угасают, когда человеческому животному обеспечены максимально
удобная, безопасная жизнь и равная доля благоденствия и счастья, пристойного
стадному животном, которое остается таковым несмотря на радио, телевидение и
самолеты, Голливуд и спортивные стадионы или культуру Reader's Digest.

ональное и качественное положение индивидов и групп: справедливое экономическое неравенство.
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Повторим вновь: духовные ценности и уровень человеческого совершенства никак
не связаны с общественно-экономическим достатком или нуждой. Материалистические идеологии утверждают, что бедность всегда является источником унижения и
порока, а «цивилизованные» общественные условия способствуют расцвету добродетелей. Более того, они противоречат сами себе, одновременно поддерживая миф,
согласно которому нищий и угнетенный трудовой «народ» является воплощением
«добра», а продажные богачи эксплуататоры – носителями зла и порока. Все это
полный вздор. В действительности истинные ценности не имеют никакой обязательной связи с улучшением или ухудшением общественно-экономических условий. Как
было сказано, только когда эти ценности становятся первостепенными, можно говорить о приближении к действительно справедливому строю, в том числе и на материальном уровне. К подобным ценностям следует отнести умение быть самим собой,
стиль активной безличности, любовь к дисциплине, общую героическую предрасположенность. Важно научиться противопоставлять любым видам злопамятства и социального соперничества признание и любовь к своему месту, как наиболее соответствующему собственной природе индивида, тем самым признавая и те границы, в
рамках которых он способен раскрыть свои способности, придать органичный смысл
собственной жизни, достичь наиболее возможного для себя совершенства: так ремесленник, в совершенстве овладевший своим делом, безусловно стоит выше властителя, недостойного своего сана. Лишь в том случае, когда указанные факторы
обретут прежний вес, можно говорить о возможности проведения тех или иных преобразований в общественно-экономической области без риска смешать второстепенное с существенным, как того требует истинная справедливость. Без предварительной идеологической детоксикации и очищения мировоззренческих установок всякое
преобразование останется чисто поверхностным, так как не затронет глубинных
корней кризиса современного общества, что будет лишь на руку подрывным силам.
Среди этих общих установок стоит указать на одну, которая более чем какая-либо
другая подпитывает экономическую одержимость.
Рассказывают, что в одной неевропейской, но имеющей древнюю цивилизацию
стране, на одном американском предприятии, заметив низкое рвение местных жителей, нанятых для выполнения определенных работ, решили, что наилучшим средством подстегнуть их станет удвоение оплаты. Однако большинство рабочих предпочло сократить вдвое количество рабочих часов. Полагая, что первоначальное вознаграждение было вполне достаточным для удовлетворения их нормальных и естественных потребностей, они посчитали нелепым отдавать работе больше того времени, которого по новым расценкам им хватало, чтобы обеспечить себя. Рассказывают
также, что Ренан, однажды посетивший промышленную выставку товаров того времени, выйдя, воскликнул: «Сколько же там вещей, без которых я прекрасно могу
обойтись!»
Сравните это с нынешним стахановским движением, экономическим «активизмом»,
«обществом процветания» и «потребления». Подобные истории лучше любых отвлеченных рассуждений дают мерило для различения двух основополагающих установок, одну из которых должно считать здоровой и нормальной, а другую – психопатической и извращенной.
Хотя первый случай относится к неевропейской стране, не следует ссылаться здесь
на инерцию и лень рас, не «динамичных» и не «созидательных» по сравнению с западными. Подобное противопоставление, как и многие другие, носит искусственный
и односторонний характер. Действительно, достаточно отвлечься от «современной»
цивилизации – которая, кстати, теперь уже не является чисто западной, – чтобы обнаружить в том числе и у нас самих схожие жизненную концепцию, внутреннюю
установку, оценку наживы и труда. До появления в Европе того, что в учебниках
многозначительно называют «меркантилизмом» или «рыночной экономикой» (это
выражение многозначительно, поскольку свидетельствует, что тон этой экономике
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задавали исключительно торгаши и ростовщики 39), которая быстро и неизбежно переросла в современный капитализм, согласно основополагающему экономическому
критерию внешний достаток имел определенные ограничения, а труд и стремление к
прибыли считались оправданными лишь в той мере, насколько они были необходимы
для обеспечения жизни, подобающей положению, занимаемому человеком в обществе. Такова была концепция томизма, и позднее те же взгляды исповедовал Лютер.
В целом это ничем не отличается от древней корпоративной этики, в которой основное внимание уделялось ценностям личности и качества, а количество работы всегда
зависело от определенного уровня естественных потребностей и особого призвания.
Основная идея состояла в том, что работа должна не связывать человека, но, наоборот, освобождать его, чтобы он мог посвятить себя более достойным занятиям, уладив необходимые жизненные потребности. Для древних ни одна экономическая ценность не казалась достойной того, чтобы пожертвовать во имя нее своей независимостью, а добывание средств к существованию не должно было становится помехой
для остальной, более полноценной жизни. В общем они признавали ранее высказанную нами истину, согласно которой человеческий прогресс идет не в экономической
или социальной области, но внутри самого человека; что он состоит вовсе не в том,
чтобы «выбиться в люди» или «пробиться наверх», вкалывая в поте лица, чтобы
только занять не свойственное себе положение. На более высоком уровне мудрым
считалось известное правило классического мира – abstine etsubstine 40? К этому же
порядку идей относится и одно из возможных толкований дельфийского изречения
«Ничего сверх меры».
Все перечисленные примеры имеют чисто европейское происхождение. Таким образом, подобное отношение к труду было свойственно западному человеку, пока он
еще не впал в безумие, поддавшись нездоровому возбуждению, что повлекло за собой извращение всех критериев ценности и завершилось крайними формами современной цивилизации. Именно эта перемена во взглядах – перемена нравственного
порядка, поскольку вся ответственность безоговорочно лежит на индивиде – является причиной нынешней «экономической одержимости», естественного итога взаимосвязанных процессов. Переломный момент наступил тогда, когда на смену жизненной концепции, сдерживающей потребности в их естественных пределах во имя интересов, действительно достойных приложения усилий, пришел идеал искусственного увеличения и разрастания как самих этих потребностей, так и средств, необходимых для их удовлетворения. При этом было упущено из вида, что согласно неумолимому закону подобное развитие ведет ко все более нарастающему закабалению сначала индивида, а затем и всего общества. Вершиной этого безумия стала внутренняя
ситуация, породившая формы крупного промышленного капитализма; деятельность,
направленная на получение прибыли и производство, превратилась из средства в
цель и поработила тело и душу человека. Отныне, он, подобно белке в колесе, вынужден безостановочно мчаться вперед, охваченный неутолимой жаждой действия и
потребностью производить все больше и больше. Он не может позволить себе остановиться даже на секунду, так как в подобной экономической системе остановиться
значит откатиться назад или, в худшем случае, потерять опору под ногами и упасть.
Экономика втягивает в этот бег (представляющий собой уже даже не «активность»,
но скорее чисто бессмысленное возбуждение) не только тысячи трудящихся, но и
крупного предпринимателя, «производителя благ», «собственника средств производства», производя все более необратимые духовные разрушения. Это ясно высвечивает подлинные намерения, которые таятся за «бескорыстной» любовью, питаемой тем американским политиком, основным пунктом международной политической
программы которого стало «повышение уровня жизни слаборазвитых стран всего
мира». За этими красивыми словами стоит желание благополучно довести до конца
нашествие новых варваров – единственных настоящих варваров; стремление пой-
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мать в силки экономики ту часть человечества, которая пока еще не впала в безумие, загнать его в общее стадо, поскольку непрерывно растущие денежные средства
необходимо использовать и вкладывать в новое производство, а безостановочный
производственный механизм, постоянно приводя к перепроизводству, нуждается во
все новом расширении рынка. Этот катастрофический процесс не знает пределов,
поскольку ревнители «прогресса» не замечают того, что сумел понять еще Ленин,
считавший подобные кризисы одной из характерных черт «загнивающего капитализма», роющего себе могилу и обреченного в силу самого закона собственного развития – вследствие индустриализации, пролетаризации и европеизации – порождать
силы, которые, в конечном счете, восстанут против него и соответствующих народов
белой расы.
Впрочем, в социалистических системах, провозгласивших себя преемниками капитализма, обреченного на гибель собственными внутренними противоречиями, индивид
закабален ничуть не меньше, что закреплено не просто фактически, но и юридически как коллективный императив. Если крупный предприниматель полностью отдается экономической деятельности, которая становится для него своего рода наркотиком, – тем, что ему жизненно необходимо, – то он делает это из инстинктивной самозащиты, поскольку стоит ему остановиться, как вокруг него разверзнется пустота и
его захлестнет ужас от существования, лишенного смысла 41. В схожей ситуации
находится и его идеологический противник, который приравнивает экономическую
деятельность к своего рода этическому императиву, дополненному осуждением и
карающими мерами, применяемыми ко всякому, кто осмелится поднять голову и заявить о своей свободе по отношению к тому, что связано с трудом, производством,
прибыльностью и общественным долгом.
Здесь следует выявить еще одну болезненную навязчивую идею экономической эпохи, используемую как один из ее главных лозунгов. Мы имеем в виду современное
суеверное поклонение труду, свойственное отныне не только «левым», но и «правым» движениям. Подобно «народу», «труд» стал одной из неприкосновенных святынь, о которой современный человек осмеливается говорить лишь в возвышенных
выражениях. Одной из самых жалких и плебейских черт экономической эры является этот своеобразный мазохизм, заключающийся в прославлении труда как этической ценности и основного долга, причем под трудом здесь подразумевается любая
форма деятельности. Пожалуй, будущему, более нормальному человечеству это покажется самым причудливым извращением, вновь подменяющим цель средством.
Труд перестает быть лишь средством удовлетворения жизненных материальных потребностей, тем, чему должно быть отведено ровно столько места, сколько занимают
эти потребности в зависимости от данного индивида и занимаемого им положения.
Труд абсолютизируют как некую ценность в себе, одновременно связывая с мифом
лихорадочной производственной активности. Это равнозначно самой настоящей
подмене понятий. Словом «труд» всегда обозначали наиболее низменные формы
человеческой деятельности, в наибольшей степени обусловленные исключительно
экономическими факторами. Все, что не сводится к подобным формам, называть трудом незаконно; здесь уместнее использовать слово деяние: не трудится, но совершает деяние правитель, исследователь, аскет, настоящий ученый, воин, художник,
дипломат, богослов; тот, кто устанавливает законы и тот, кто нарушает их; тот, кто
движим простейшей страстью и тот, кто руководится принципом; крупный предприниматель и крупный организатор. Если каждая нормальная цивилизация в силу своей устремленности ввысь старалась придать характер деяния, творчества, «искусства» даже самому труду (в качестве примера здесь снова можно обратиться к древнему корпоративному миру), то современная экономическая цивилизация стремится
к прямо противоположному. Словно испытывая садистское наслаждение от того, чтобы все извращать и пачкать, сегодня даже деянию – тому, что осталось еще достой-
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ным этого имени – желают придать характер «труда», то есть экономический и пролетарский характер.
Именно таким образом дошли до формулировки «идеала» «государства труда» и додумались до «гуманизма труда» даже те круги, которые на словах отрицают марксизм. Джентиле начал как раз с прославления «гуманизма культуры» как «славного
этапа освобождения человека» – что следует понимать как либеральную, интеллектуально-индивидуалистическую стадию подрывной мировой деятельности; но это,
как говорит Джентиле, не окончательный этап, поскольку «необходимо признать и
за тружеником то высокое достоинство, которое разумный человек открыл в мышлении». Тогда исчезнут «всякие сомнения в том, что параллельные социальные и социалистические движения XX века создали новый гуманизм – гуманизм труда,
утверждение коего в его конкретной актуальности есть дело и задача нашего века».
Логическое развитие либерального отклонения, описанного нами ранее, проявляется
здесь со всей очевидностью. Этот «гуманизм труда» в действительности составляет
одно целое с «реалистическим» или «интегральным гуманизмом» и «новым гуманизмом» коммунистических интеллектуалов 42, а «этичность» и «высокое достоинство»,
отстаиваемые за трудом, являются лишь нелепой выдумкой, при помощи которой
человека пытаются заставить забыть всякий высший интерес и добровольно присоединиться к тупому и бессмысленному варварскому обществу; варварскому в том
смысле, что оно не знает ничего иного, кроме труда и производственных иерархий.
Особо примечательно, что этот суеверный и нахальный культ труда был провозглашен именно в ту эпоху, когда необратимая и чрезмерная механизация почти окончательно лишила основные разновидности труда (которые по праву можно отнести к
труду) всего, что могло иметь в них характер качества, искусства, произвольного
выражения особого призвания, превратив их в нечто неодушевленное и лишенное
всякого имманентного значения.
Поэтому те, кто выдвигает справедливое требование «депролетаризации», обманывают себя, если видят в этом лишь социальную проблему. Задача состоит прежде
всего в депролетаризации мировоззрения, и не решив ее, невозможно избежать двусмысленности и неправомерности всего остального. Но пролетарский дух, духовно
пролетарское качество 43 сохраняется лишь до тех пор, пока не могут помыслить себе
иного человеческого типа, более высокого по сравнению с «трудящимся», пока предаются фантазиям об «этичности труда», воспевают гимны «обществу» или «трудовому государству», пока не имеют мужества решительно выступить против всех этих
новых оскверняющих мифов.
Используем древний образ человека, бегущего под палящим солнцем и изнывающего
от жажды, который вдруг спрашивает себя: «А почему я бегу? Может, стоит бежать
чуть помедленнее?» И, замедлив бег, снова спрашивает: «Почему бы не скрыться от
этого зноя? Не отдохнуть ли мне в тени дерева?» И, сделав это, осознает свой бег
как безумную лихорадку. Подобный образ указывает на внутренне изменение, метанойю, необходимую для того, чтобы освободиться от одержимости экономикой и
вновь обрести внутреннюю свободу; естественно, не для того, чтобы вернуться к
пораженческой, утопической и жалкой цивилизации, но дабы очистить все сферы
жизни от нездоровой напряженности и восстановить истинную иерархию ценностей.

Помимо прочего, Джентиле определил коммунизм как «поспешный корпоративизм». Это
равнозначно утверждению, что между корпоративизмом фашистского периода в его истолковании и коммунизмом не было никакого качественного отличия, и они являются лишь двумя
различными этапами, разными моментами единого движения.]
42

43 Проблему следует ставить именно в этих понятиях, поскольку пролетариата в прежнем
марксистском понимании сегодня на Западе практически не существует: «трудящиеся», бывшие некогда пролетариями, сегодня нередко находятся в более выгодном экономическом положении, чем средняя буржуазия.
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Основным здесь является умение признать, что никакой внешний экономический
рост и социальное процветание не стоят труда: их обольстительность мгновенно рассеивается, как только становится понятно, что платой за это становится существенное ограничение свободы и сужение простора, необходимого для реализации каждым своих возможностей, выходящих за рамки сферы, обусловленной материей и
потребностями обыденной жизни. Это относится не только к индивиду, но и к общности, государству, особенно если его материальные ресурсы ограничены, что делает
его зависимым от иностранных экономических сил. В данном случае этическим правилом может стать автаркия, и как для индивида, так и для государства этот выбор
имеет равную силу. Лучше отказаться от обманчивых надежд на улучшение общих
социально-экономических условий и ввести по мере необходимости режим austerity 44, чем попасть под ярмо иностранных интересов, позволив втянуть себя в мировые
процессы борьбы за первенство и необузданного экономического производства, которые неизбежно обернутся против своих зачинщиков, когда свободного пространства больше не останется.
Естественно, нынешняя ситуация в целом придает нашим рассуждениям несколько
несвоевременный характер. Хотя это и не затрагивает их внутренней значимости,
следует признать, что сегодня у индивида мало возможностей (требующих к тому же
благоприятного стечения обстоятельств) противостоять слаженному давлению со
стороны сил, царящих в экономическую эру, и выйти из-под их влияния. Общей
ощутимой перемены можно ожидать лишь в случае вмешательства вышестоящей силы. Исходя из основополагающего принципа, утверждающего главенство и превосходство государства над экономикой, такой силой может стать государство, способное ограничить и упорядочить область экономических отношений, начав с тех основных и неотложных мер, которые, как было сказано, состоят в дезинтоксикации,
изменении мышления и возвращении к нормальному состоянию людей, которые заново поймут, в чем состоит осмысленная деятельность, истинное усердие, верность
самим себе, и сумеют поставить перед собой достойную цель. Лишь на этой основе
можно стать «ниспровергателями» в цельном и оправданном значении этого слова с
одной стороны, и одновременно «созидателями» в высшем смысле – с другой.
Позднее мы еще вернемся к вопросу о взаимоотношениях государства и экономики.
Теперь же, чтобы расставить все по своим местам и покончить с пресловутым социальным вопросом, нам хотелось бы вспомнить следующие слова Ницше: «Рабочие,
которые однажды будут жить так, как сегодня живут буржуа – но жить выше их, отличаясь от последних отсутствием потребностей – станут высшей кастой; более бедной, более простой, но овладевшей властью» 45. Подобного рода различия послужат
началом для выправления указанной нами подмены, принципом защиты идеи государства и основой для возрождения того достоинства и превосходства, которые превосходят мир экономик и должны быть упрочены и узаконены посредством постоянной внутренней и внешней борьбы, путем утверждения собственного бытия через
непрестанное завоевание.
Глава VII. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЗМ
Говоря о предпосылках консервативно-революционной идеи, мы намеревались вернуться к историзму. Именно им мы теперь и займемся. Это послужит своего рода
вступлением к тем вопросам, которые мы намереваемся поднять в дальнейшем, –
выбор традиции, третье измерение истории, межнациональный отбор, – учитывая,
что все эти предметы могут вызвать затруднения у людей, привыкших мыслить категориями историзма.

44

(англ.) строгой экономии, самоограничения (прим. перев.).

45

F. Nietzsche, Wille zur Macht, § 764.
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Для начала заметим, что первостепенная значимость, придаваемая понятию «история», есть чисто современное явление, чуждое всякой нормальной цивилизации; в
еще большей степени это относится к персонификации истории в виде своеобразной
мистической сущности, ставшей предметом суеверного поклонения настолько, что
многие начали писать это слово с заглавной буквы, как раньше писали имя Бога. Это
верно и для множества других персонифицированных абстракций, вошедших в моду
как раз в ту эпоху, которая чванилась своим «позитивизмом» и «научностью».
Таким образом, основное, наиболее общее значение историзма связано с тем обвалом или крушением, которые привели к переходу от цивилизации бытия – то есть
устойчивости и формы, подразумевающих приверженность надвременным принципам – к цивилизации становления, то есть изменчивости, текучести, случайности 46.
Это стало отправной точкой. На второй стадии произошло переворачивание ценностей, вследствие чего этому крушению 6ыли приданы черты положительного явления, которому, следовательно, должно не сопротивляться, но, напротив, принять как
нечто желательное и достойное всяческого одобрения. Исходя из этого, идею Истории начали тесно связывать с идеей «прогресса» и «эволюции», а историзм стал казаться неотъемлемой частью прогрессистского и просветительского оптимизма, характерного для всего XIX века и заложившего основы рационалистической научнотехнической цивилизации.
Помимо этого, историзм в более узком значении является основной концепцией философии, связанной прежде всего с именем Гегеля. Основными представителями этого направления в Италии стали Кроче и Джентиле. Именно с этой особой точки зрения мы хотим выявить здесь дух и «мораль» историзма.
Как известно, Гегель желал, чтобы область реальности совпадала со сферой рациональности, в результате чего родилась его знаменитая аксиома: «Все реальное разумно, и все разумное – реально». Мы не будем рассматривать здесь эту проблему с
метафизической точки зрения, иначе говоря, sub specie aeternitatis 47. Однако с конкретной человеческой точки зрения этот принцип более чем сомнителен по двум
причинам. Первая состоит в том, что если мы хотим использовать его на деле, то
прежде всего должны обладать способностью к непосредственному априорному и
детерминирующему познанию того, что можно называть «рациональным», каковое
служило бы категорией или законом, и отражением коего 6ыли бы История и всякое
событие. Однако уже расхождения, существующие между различными историцистами в этом отношении, являются показательным фактом. Действительно, каждый из
них предается собственным субъективным спекуляциям на уровне университетской
философии; им недостает даже принципа, на котором основана та высшая сила видения, каковая позволила бы им не то чтобы постичь изнанку мира явлений (об этом
мы даже не говорим), но хотя бы уловить то, что кроется за наиболее поверхностными причинами исторических событий. Вторая причина состоит в следующем: даже
если довериться тому, что тот или иной из историцистов постулирует как «рациональное», – обычный опыт никогда не подтверждает полную тождественность рационального и реального. Поэтому возникает вопрос: если тот, кто это утверждает,
называет нечто реальным, поскольку оно рационально, или же, напротив, называет
нечто рациональным, лишь поскольку оно просто реально, почему оно полагается им
как фактическая реальность?
Оставляя в стороне чисто философскую проблематику этого вопроса, который мы
рассмотрели в другой нашей работе, посвященной общей критике «трансценден-

46

О цивилизациях бытия и становления см. Ю. Эвола, Лук и булава, cit., гл. I.

47

(лат.) С точки зрения вечности (прим. перев.).
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тального идеализма» 48 – этих замечаний вполне достаточно для того, чтобы выявить
двусмысленный и зыбкий характер историзма. Поскольку мы оказываемся в мире
становления, которому свойственна изменчивость событий, ситуаций и сил, – и эти
изменения становятся все более стремительными и хаотичными в наше время, – то,
как справедливо заметил А. Тильгер, историзм, с одной стороны, свелся к «пассивной философии свершившегося факта», теории, за которой хотя бы в силу того, что
она сумела утвердить себя, следует признать некую «рациональность» 49. Но, с другой стороны, историзм равным образом может выдвигать «революционные» требования, если не желает признавать реальное «рациональным»; в этом случае, во имя
«разума» и «Истории», истолковываемых к собственной выгоде, выносят приговор
тому, что есть. Возможно и третье решение, которое представляет собой смесь двух
предыдущих: в этом случае обвиняют в «антиисторизме» все, что пытается утвердить себя, стремится к установлению или восстановлению иного, нежели ныне действующего, порядка, но не достигает успеха; если же иной порядок торжествует, то
его оправдывают и признают за ним «рациональность», поскольку в этом случае он
стал «реальностью».
Следовательно, в зависимости от конкретного случая историзм может служить как
низкопробному консерватизму, так и революционной утопии, и с точно таким же
успехом – как и бывает чаще всего – расчетливым людям, умеющим приспособиться
к обстоятельствам, меняя свои убеждения в зависимости от того, куда дует ветер.
При подобном подходе «История» и «антиисторизм» становятся лозунгами, лишенными всякого конкретного содержания, которые можно использовать в любом значении в зависимости от личных предпочтений точно так же, как это делают при игре в
наперстки; представители данного течения величают это «диалектикой» («исторической диалектикой»).
Типичным примером данного подхода стало то, как из предпосылки гегельянского
историзма в Германии умудрились вывести одновременно как теорию авторитета и
абсолютного государства (проявив достойное иного применения усердие по отношению к системе, укорененной в традиционных ценностях и не нуждавшейся ни в какой «философии»), так и революционную идеологию и марксистскую «диалектику».
Схожее представление разыграли в Италии два друга-врага Кроче и Джентиле, оба
завзятые историцисты. Но Джентиле, признав рациональным порядок, политически
установившийся в Италии, признал право на «историчность» за фашизмом, поставив
ему на службу свою философию. Для Кроче же «рациональным», учитывая его политические пристрастия, был либеральный антифашизм, а фашистский строй, пусть и
«реальный», был заклеймен им как «антиисторический». Большинство же из предпочитающих держать нос по ветру, отойдя ко сну «фашистами», на следующее утро
проснулись убежденными антифашистами, тем самым продемонстрировав третью
возможность, способность быть up to date 50, т. е. приспосабливаться к новым требованиям, выдвигаемым «Историей» с ее «рациональностью» 51.

48 См. нашу работу Теория абсолютного индивидуума (Bocca, Torino, 1927) и Эссе о магическом идеализме (Atanor, Todi-Roma. 1925).

Ради справедливости отметим, что духом изначальной философии Гегеля был своеобразный
диктат чистого разума, так что Гегель, в этом смысле следуя платоникам или элеатам, дошел
до обвинения природы и реальности в «бессилии» везде, где она не соответствует априорно
утверждаемой рациональности. Полное крушение «этического рационализма» в смысле историзма как пассивного уравнивания воли и реальности, идеи и события, присущ скорее подражателям Гегеля и, прежде всего, «актуализму» Джентиле.

49

50

(англ.) на уровне современных требований (прим. перев.).

51 Хотя философия Джентиле – напыщенная, тщеславная и путаная – достойна порицания, так
же как и его поведение во времена фашизма с его склонностью к авторитарному патернализму и монополизму, стоит записать ему в актив то, что сам он как личность не изменил своим
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Эти замечания показывают, к чему сводится «историзм». По сути это безликая,
тщетная и бесплодная идеология, в худшем случае подлая и оппортунистическая;
нереалистичная или грубо реалистическая в зависимости от обстоятельств. Но в более важной области, помимо досужих измышлений философского историзма и соответствующего умственного отклонения, ответственность за которое несет определенного сорта итальянская академическая культура, необходимо выступить в бой
против самого мифа «Истории» с большой буквы. Это необходимо прежде всего потому, что этот миф практически парализует людей, не осознающих того, каким силам
они уступают, и содействует замыслам тех, кто желает, чтобы падение становилось
все более стремительным, не вызывая никакого противодействия, кто стремится
убрать последние преграды на пути хаоса, с этой целью клеймя как «антиисторическую» или «реакционную» всякую иную позицию и взывая к «историческому смыслу».
Такой историзм – если он не является безумием, иной раз охватывающим терпящих
катастрофу – очевидно представляет собой дымовую завесу, которой прикрывают
свою работу силы мирового разрушения. Удивительно, что даже среди тех, кто лелеет идеалы возрождения, попадаются люди, не осознающие этого и не готовые отвергнуть миф историзма во всех его разновидностях, признав, что только люди, пока
они остаются людьми, свободны созидать и разрушать историю. Необходимо решительно противостоять всякой попытке узаконить и «рационализировать» фактическое состояние, отказать в доверии всем силам и движениям, готовым смириться с
этим. Ибо, как мы уже говорили, в «антиисторизме», в нежелании «следовать истории» обвиняют именно тех, кто еще способен позаботиться о собственном здоровье,
кто называет крамолу крамолой вместо того, чтобы примкнуть к общему процессу,
все глубже увлекающему весь мир в бездонную пропасть.
Человек, ясно осознавший это, возвращает себе основополагающую свободу действий и наряду с этим обретает предпосылки, необходимые для возможного исследования и оценки тех действенных влияний, которые в истории приводили к тем или
иным потрясениям. Первое, как уже было сказано, послужит необходимым вступлением к предмету, которым мы займемся в следующей главе, где речь пойдет о выборе традиций. Преодоление всех разновидностей историзма позволит преодолеть и
идею, согласно которой прошлое есть нечто, механически определяющее настоящее,
– также как и представление о трансцендентном телеологическом или эволюционистском законе, который точно также, как и первая идея, на практике ведет к детерминизму. И тогда любой исторический фактор станет самое большее обуславливающим, но не предопределяющим. Следовательно, сохраняется возможность деятельной позиции по отношению к прошлому и, прежде всего, возможность нормативной и избирательной оценки в любом историческом моменте того, что относится к
надвременным ценностям.
Дав общую картину, перейдем теперь к отдельным историческим проблемам, затрагивающим непосредственно Италию.
Глава VIII. ВЫБОР ТРАДИЦИЙ
Рассматривая отдельную историческую нацию, не всегда можно говорить о «традиции» в единственном числе, если использовать это понятие в его сегодняшнем значении, а не в том высшем, о котором мы говорили ранее. Чаще всего процессы, разворачивающиеся внутри нации на протяжении веков, имеют сложный характер и
отмечены многообразием факторов и влияний, которые могут как дополнять, так и,

убеждениям, когда фашизм оказался проигравшей стороной и, строго говоря, должен был
рассматриваться им самим как «исторически пройденный».

58

наоборот, взаимно противоречить и нейтрализовывать друг друга. Факторы, преобладающие в данный период, спустя некоторое время могут перейти в скрытое состояние и наоборот; лишь устаревший «историзм» по прежнему притязает на сведение
всей сложности этого процесса к прямолинейному развитию. Поскольку типичной
чертой историзма – как мы показали ранее – является пассивное принятие фактического положения дел, узакониваемого при помощи мифа об «идеальной исторической необходимости» и других сходных формулировок, он рассматривает нацию как
некое единство во времени, не подлежащее пересмотру. Между тем более свободный
взгляд умеет распознать в истории конкретной нации различные, иной раз противоречивые возможности, некоторым образом отражающие столь же различные «традиции». Такой подход важен в практическом плане хотя бы потому, что именно в переломные, кризисные времена – времена, требующие реакции, способности повелевать, умения сплотить вокруг центральной идеи разрозненные и неустойчивые
народные силы – встает вопрос о выборе традиций. Необходимо отыскать в собственном прошлом идеи, наиболее созвучные тем людям, которые в такие моменты
должны стать зачинателями нового цикла.
Применяя эти общие рассуждения конкретно к Италии, мы сталкиваемся с непростой
проблемой, поскольку многие факторы затрудняют задачу по различению и отбору.
Основную трудность составляет наличие определенной «патриотической» историографии, тенденциозный характер, предрассудки и лозунги которой препятствуют
объективному пониманию различных граней прошлого, а нередко прямо способствуют самой настоящей их фальсификации. Впрочем, почти столь же фальсифицированный характер носит история, буквально «сфабрикованная» в последнем веке. В
целом она представляет собой ни что иное как алиби, созданное революционным
либерализмом, демократией, масонской и просветительской мыслью, позднее подкрепленное толкованиями, свойственными историческому марксистскому материализму с его «революционным прогрессизмом».
Поэтому выбор традиций, необходимый для истинного возрождения, осложняется,
особенно учитывая предпринятые заранее меры по окончательному устранению тех
ценностей, без которых невозможно понять реальное значение основных исторических потрясений – что, в свою очередь, не оставляет возможности выбора какоголибо иного пути, кроме желательного авторам и пропагандистам подобной историографии. Эту тактику особенно легко проследить на примере Италии. Ее суть состоит
в риторическом придании «национального» характера всему имевшему в прошлом
подрывную и антитрадиционную направленность, с тем, чтобы, выработав определенные табу, получить повод возвопить о кощунстве и вызвать эмоциональную
«патриотическую» реакцию против любого, кто попытается предложить иной путь.
Поэтому перед нами стоит крайне сложная задача. Необходимо найти силы решительно выступить против той точки зрения, в соответствии с которой для многих любые потрясения, личности и события автоматически и безоговорочно объявляются
неприкосновенными лишь на основании их принадлежности к «нашим», к «нашей
истории». Это особенно важно, поскольку, к сожалению, со времен древнейшей римской цивилизации и ее более поздних производных в итальянском прошлом осталась
лишь одна «традиция», связанная как раз с подрывными идеями, определившими
облик современного политического мира, – та традиция, гордиться которой нет никаких оснований, скорее даже наоборот.
Следует четко осознать это и «демонтировать» патриотический миф, выстроенный на
основе упомянутой историографии.
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Здесь мы ограничимся краткими указаниями на реальное значение таких событий,
как восстание коммун, Возрождение, Рисорджименто 52 и поддержка интервенции в
1915 г.
Принято прославлять итальянскую эпоху коммун, оценивая восстание коммун против
Империи как национальное пробуждение. К этому обычно по вполне понятным причинам присоединяется антигерманский миф, согласно которому немцы являются
«вековыми врагами» итальянского народа. Говорится, что учреждение коммун стало
зарей итальянского национального самосознания, первой попыткой Италии сбросить
вековое ярмо, объединиться, избавиться от тирании ненавистных чужеземцев, «варваров», пришедших из-за Альп. Все это самая настоящая выдумка.
Истина в том, что в этой борьбе национальный фактор не играл и не мог играть никакой роли. Битва шла не между двумя нациями, но между двумя идеями или между
двумя наднациональными кастами. Фридрих I боролся против коммун не как тевтонский государь, но как «римский» Император и защитник священного и наднационального принципа политической власти («авторитета»), проистекающего исключительно из этого его качества и функции. Барбаросса вступил в битву не ради защиты
интересов своего племени, которыми он скорее пренебрег, но дабы отстоять авторитет Империи – о чем его к тому же просили многие итальянские же города, угнетаемые и притесняемые соседями. Таким образом, им двигало не столько желание отстоять свое право, сколько веление неукоснительного долга. «Вознести королевскую
и императорскую власть до наивысшего уровня, защитить утерянные или преданные
забвению права, заставить уважать закон, восстановить мир и порядок» – такими
словами Фридрих определил свою задачу. Продиктованные им условия мира основывались на принципах римского права. Коммуны могли бы выжить в рамках Империи,
если бы они, возжелав изменить свое положение в иерархии средневекового мира,
не нарушили верности ей, став тем самым ее врагами. Фридрих, как и любой другой
представитель Империи, будь он испанцем, итальянцем или французом, а не немцем,
как в данном случае, – не мог смириться с антииерахической направленностью итальянских коммун, стремящихся к полной независимости, к созданию собственных
армий, к образованию своего рода государства в государстве и отказу от своей естественной подчиненности более высокой касте, т. е. военной и феодальной знати.
Коммунами двигало стремление к построению нового общества, демократического и
капиталистического типа, ради которого современные народы отринули всякий
принцип законной власти как власти, данной свыше, лишь ради того, чтобы отдаться
во власть множества безродных и безликих финансовых и промышленных «королей». Поэтому не без оснований Зомбарт называл Флоренцию «средневековым НьюЙорком».
Именно в этом состоял истинный смысл конфликта. Коммуны стали предвестниками
революции Третьего Сословия, и так называемая «традиция» коммун нашла свое
продолжение в антитрадиционном мире, порожденном Французской революцией.
«Патриотическая» историография придает такое значение битве при Леньяно вовсе
не потому, что последняя стала событием национального масштаба и даже не потому, что в результате ее был достигнут значительный военный успех (явным опровержением чего служат условия заключенного мира), но исключительно в силу ее
значения как революционного символа 53.
Что касается собственно национального фактора, то итальянцы сражались как за,
так и против Императора; почти вся итальянская знать встала на сторону последнего; среди его сторонников были Эдзелини, Монферрат, Савойя, – тогда как сородич
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Эпоха воссоединения Италии (прим. перев.).

53

См. по этому поводу Е. Momigliano, Federico Barbarossa, Milano, 1940.
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Фридриха Генрих Баварский, покинувший его в решительную минуту, стал одним из
основных виновников поражения при Леньяно. Что до Коммун, то непонятно, почему, например, Лоди должен считаться менее «итальянским» городом, нежели его
соперник Милан; Лоди, который предпочел быть разрушенным до основания, нежели
нарушить клятву верности, данную Императору, хотя было известно, что последний
не сумеет вовремя прийти на помощь. Следовательно, во многом война коммун была
братоубийственной войной между теми итальянцами, которые сохранили верность
«римскому» символу Империи, – абсолютным приверженцем которого был Данте,
считавший его единственным принципом, способным спасти Италию, – и теми из них,
кто или утратил понимание этого символа, или отрекся от него 54.
Эта борьба против Фридриха Барбароссы никак не может служить символом пробуждения Италии и ее объединения. Еще менее понятно, чем, собственно, вызвана столь
безоговорочная приверженность этому тезису «отечественной историографии»: ведь
не было итальянцев, готовых выступить против немецкого государя во имя той же
идеи, того же «римского» символа Императора. Самому Фридриху пришлось без обиняков признать, во что превратились «римляне» того времени. За лигой коммун не
последовало никакого национального объединения – даже такого чисто политического, раскольнического и антиаристократического объединения, как то, которое
первым осуществил Филипп Красивый во Франции. Напротив, на смену коммунам
пришли Синьории, власть в которых захватили сомнительные личности – тиранические мелкие князья и кондотьеры. Во Флоренции же произошло и вовсе доселе невиданное: в сан княжеской династии возвели семью торгашей-ростовщиков, которым
было доверено политическое управление городом. В общем, воцарился политический хаос, начались волнения, сопровождаемые непрерывной борьбой, ведущейся
отнюдь не во имя нации, но в партийных интересах различных группировок.
Однако патриотическую историографию все это ничуть не волнует. Ей важно обеспечить «выбор традиции», направленный в русле революционной, светской и демократической мысли. О существовании гибеллинской Италии, которой была близка
именно имперская идея, упоминают лишь мимолетно, не признавая за ней национального характера, хотя именно она и представляла собой традиционную, не выродившуюся Италию.
Поскольку о реальном значении итальянского Возрождения мы уже говорили ранее,
то ограничимся здесь лишь несколькими замечаниями, затрагивающими непосредственно область политики. В этом отношении «отечественная история» заходит гораздо дальше истории культуры, превозносящей этот период исключительно с точки
зрения гуманизма и искусства. «История отечества» также возвеличивает эти стороны Возрождения, но преследует при этом совершенно определенные полемические
цели, противопоставляя этому периоду предшествующую «мракобесную» средневековую цивилизацию, закрывая глаза на ее истинное величие и присущее ей высокое
метафизическое напряжение. Согласно этой историографии, существует единая тенденция, берущая свое начало приблизительно во времена итальянского Возрождения, и благодаря просветительству, «свободомыслию», «современному духу» (то
есть духу рационалистическому и антитрадиционному) благополучно достигшая своей цели. Таким образом, эпоха итальянского Возрождения, колыбель гениальных
ученых и художников, превращается в прародительницу всяческой крамолы. Подобно тому как восстание коммун считают первым бунтом против так называемого полиПоддержка Церковью лиги ломбардийских коммун не имеет существенного значения. Если
Церковь и поддерживала их в борьбе против Императора, то на своих землях безжалостно
подавляла; она не ставила перед собой никаких «национальных» задач, но лишь пыталась
отстоять свои притязания на гегемонию, не брезгуя никакими средствами. Наиболее ярким
примером может служить Лига в Коньяке, где Церковь встала на сторону Французской династии, протестантов и Султана против Империи, хотя именно в этот момент турки, захватив
Константинополь, угрожали Европе, а протестантизм подтачивал самое сердце Европы.
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тического деспотизма, общество эпохи Возрождения оценивают как провозвестника
«открытия человека», освобождения духа человека-творца, в общем, той интеллектуальной эмансипации, которая составляет «основу человеческого прогресса». В
подобных оценках смешиваются совершенно различные вещи; тем не менее нельзя
отрицать, что в основных чертах общество Возрождения во многом соответствовало
такому толкованию. Поэтому с традиционной точки зрения требуется определенная
осторожность по отношению ко всему тому, что составляет предмет гордости для историков культуры и искусства в эпоху Возрождения. Кроме того, вполне законны
параллели, проводимые между индивидуализмом, выразившимся в довольно кичливых, хотя и гениальных художественных творениях эпохи Возрождения, и индивидуализмом, который в тот же период захлестнул политическую область в виде различных группировок, рвущихся к власти, городов-соперников, кондотьерских режимов –
в общем, всей совокупности явлений, свидетельствующих об отсутствии в Италии
того времени единой формирующей политической силы и национального самосознания. Таким образом, наследие «традиции» Возрождения – помимо сохранившегося в
художественных галереях, музеях, исторических памятниках – предстает перед нами
в несколько ином свете. Оценка этого периода также значительно искажена односторонним подходом; поэтому то, что для указанной историографии становится поводом для возвеличивания эпохи Возрождения в итальянской истории, для человека,
приверженного более суровым традиционным ценностям, в большинстве своем
должно стать поводом для сомнений и предметом более тщательного и вдумчивого
изучения. Перейдем теперь к Рисорджименто. Именно этот период историография
масонского толка, стремящаяся оправдать близкие ей идеи при помощи риторического патриотизма, удостаивает наиболее вредных и тенденциозных толкований. В
этом периоде необходимо четко различать два различных аспекта: Рисорджименто
как национальное движение и Рисорджименто как идеология. Именно в этот период
произошло объединение Италии, и мы никоим образом не склонны осуждать тех людей и те движения, которым – благодаря довольно сложной совокупности обстоятельств – Италия обязана своим объединением и политической независимостью. Однако ситуация в корне меняется, если рассмотреть основные идеи, легшие в основу
этого процесса (среди прочего забраковав то решение федералистсколегитимистского рода, которым вдохновлялся Бисмарк при создании немецкого Рейха) и продолжавшие господствовать в политической жизни Италии вплоть до прихода фашизма.
С этой точки зрения Рисорджименто обрело смысл национального движения чисто
случайно; оно начиналось как одно из тех революционных движений, которые охватили значительную часть европейских государств вследствие импорта идей якобинской революции. Так, революции 1848–1849 гг. были схожи с итальянскими, а также
вспыхнувшими в Праге, Венгрии, Германии и даже в габсбургской Вене под единым
лозунгом. Это было общее наступление единого интернационального фронта под
командованием либерально-демократической и масонской идеологии, возглавляемое
тайными предводителями. Точно так же сегодня коммунистические движения разных
стран подчиняются общему руководству, осуществляемому Третьим Интернационалом посредством сети «ячеек». Для представителей традиционной Европы того времени либерализм, как и движение Маццини, были тем же, чем сегодня является коммунизм для либералов и демократов; ведь в те времена их подрывная цель была
совершенно однозначной. Единственным отличием можно считать использование ими
национального и лжепатриотического мифа, что стало лишь началом общего разложения.
Существуют любопытные документы, – например, собранные тайными службами Ватикана, и, к сожалению, по сей день мало известные широкой публике, – которые
раскрывают исследователям «третьего измерения» итальянской истории того времени реальное положение дел: для закулисных сил (которые, повторим это вновь, действовали в международном масштабе) единство и независимость Италии были делом
второстепенным и во всяком случае являлись не целью, но скорее средством. Истинная же их цель, о которой они не собирались осведомлять итальянских патриотов62

идеалистов (а если бы те проявили излишнее любопытство то – как сказано в одном
из вышеупомянутых документов, и, кстати, именно по поводу Маццини – ответом бы
им стал «удар кинжала»), состояла в том, чтоб нанести смертельный удар Австрии
как представительнице имперской идеи и римской Церкви. Совсем не случайно масон, достигающий ступени Рыцаря Кадоша, в подтверждение своей клятвы должен
был нанести ритуальный удар кинжалом по тиаре и короне, символам двойной традиционной власти 55. Впрочем, связи между масонами и карбонариями, сыгравшими
значительную роль в Рисорджименто, достаточно хорошо известны.
Вследствие целого ряда определенных причин события в Италии стали развиваться в
несколько ином направлении; однако существенного значения это не имело, так как
подрывные идеологии, позаимствованные для объединения Италии, не были искоренены после того, как сыграли свою роль. Они продолжали господствовать в Италии,
объединенной благодаря политике, которую в наши дни назвали бы «политикой возможного», так как новое государство не сумело найти собственной идеи, возвышенного символа, формирующей силы, поэтому монархия в нем сохранилась исключительно как «надстройка» почти частного и преимущественно представительского
характера. Пробным камнем ее состоятельности стал 1915 г., когда Италия не только
вышла из Тройственного Союза, но и нарушила свой нейтралитет.
Вот к чему, собственно, и свелась вся «традиция» Рисорджименто. Не считая нелепого утверждения о мнимой связи этой «традиции» с духом, вдохновлявшим некогда
Лигу итальянских коммун времен Средневековья, остается совершенно непонятным,
в чем, собственно, заключается ее «итальянский» характер; если говорить о национальном вопросе, то с точки зрения идеологии мы имеем тенденции галльского,
французского происхождения, характерные также для интернационального революционного фронта. Достаточно бросить беглый взгляд на тексты того времени, – особенно прямо или косвенно вдохновленные тайными обществами, – дабы понять, что
хотя они охотно говорят об Италии и борьбе против чужеземного засилья, основной
их темой является прославление якобинских идей свободы и равенства – то есть дела Французской революции – и смертельная борьба «против тиранов» (что наиболее
откровенно выражено в клятве, приносимой при вступлении в карбонарии). Причем
кем будет этот тиран по крови, итальянцем или иностранцем, не имеет никакого значения. Как мы уже видели, говоря о средневековой лиге итальянских коммун, из тех
же идеологических соображений «патриотическая» историография закрывает глаза
на итальянцев, сражавшихся на стороне Императора, либо отрицая их существование, либо отказываясь признавать их итальянцами во имя все той же идеологии. Это
относится и к эпохе Возрождения, когда, несмотря на призывы к нации, борьба велась главным образом против определенного принципа, определенного общественно-политического строя. Антинемецкий миф о чужеземном засилье, составлявший
неотъемлемую часть идеи Рисорджименто, также является чисто искусственным, поскольку речь шла о борьбе не столько против немцев, сколько против Австрийской
Династии, кровными узами объединившей на едином пространстве различные этносы
(не только итальянцев, но и, к примеру, чехов, венгров и хорватов, которым была
предоставлена частичная автономия) 56. Впрочем, для конкретной «политики воз-

Эта степень масонского посвящения шотландского обряда в некоторых ложах носит название Рыцарь Храма и нередко связывается с «местью Тамплиеров». В этом проявляется зловещее отклонение от прежнего духа тамплиерства и гибеллинства, рассмотренных нами в работе
Il Mistero del Graal e la Tradizione Ghibellina dell'Impero (Edizioni Mediterranee, 3 ed. Roma
1971).
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Английский биограф Меттерниха D. Cecil (Metternich, tr. ital. Milano, 1951, concl.) справедливо подчеркивает, что идея Священного Союза, которую отстаивал Меттерних, – страстно
ненавидимый революционерам 1848 г., а для нас ставший последним великим европейцем, –
возвращала к «древнеримской и латинской идее наднационального упорядоченного и уравновешенного строя». Однако настроения естественных наследников Рима в то время были, увы,
совершенно иными.
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можного» времен Рисорджименто фактором особой значимости стала франкопрусская война, ведь именно тогда Кавур сказал: «Союз с Пруссией вписан золотыми буквами в книгу будущей истории» 57.
Но этот союз никак не устраивал те силы, которые подспудно контролировали объединенную Италию.
Несмотря на попытки замолчать этот факт, стоит отметить, что нашлось немало итальянцев, которые после объединения Италии предприняли попытки вывести новое
государство из-под французского влияния и, в более широком смысле, из под влияния тогдашних наследников якобинских идей. В этом отношении решающую роль мог
сыграть Тройственный Союз, если бы соображения реалистичной политики, которые
подвигли к его заключению, были бы дополнены соответствующей твердой духовной
ориентацией. Действительно, Тройственный Союз на протяжении определенного
времени казался частичным воплощением зарождающейся наднациональной коалиции на традиционно-идеологической, а не просто политической основе. Он мог реализовать те принципы, которые в свое время привели к образованию Священного
Союза. Еще в 1893 г., ссылаясь как раз на Тройственный Союз, Вильгельм II предложил будущему царю России Николаю II создать лигу трех императоров (Германии,
Австрии и России, а впоследствии и Италии), задачей которой было бы не только
обоюдное обеспечение территориальной целостности и защита интересов государств-участников, но в первую очередь образование единого традиционного фронта против социализма, радикализма и анархии – то есть сплочение самодержавных и
монархических европейских государств против марксистского интернационала и либерально-революционных движений, оплотом которых была Франция. В 1906 г. Николай II вернулся к этой идее, одобрив докладную записку своего министра иностранных дел графа фон Ламсдорфа, в которой были вчерне набросаны основы для
создания союза и организации «крестового похода против революционной и иудомасонской угрозы», против всех антихристианских и антимонархических сил – что
могло заинтересовать не только Германию, но и Ватикан 58. Впрочем, схожей идеей
вдохновлялся и Бисмарк, который в своей докладной записке, представленной Вильгельму II в 1887 г. по случаю визита русского царя Александра III, в частности писал: «Сегодня борьба идет не столько между русскими, немцами, итальянцами и
французами, сколько между монархией и революцией. Революция завоевала Францию, она нанесла урон Англии, она сильна в Италии и Испании. Только три Императора способны оказать ей сопротивление… Будущая война будет не просто войной
одного правительства против другого, но войной красного знамени против охранительных сил порядка» 59. Пророческие слова, дальновидные проекты по сплочению
тех, кто, утверждая принцип авторитета (воплощенный тогда в виде монархии), был
вдохновителем Тройственного Союза. Если бы Италия прислушалась к ним, перед
ней также открылся бы путь естественного развития, ведущий к сильному, антиреволюционному государству, к созданию которого можно было бы приступить после

Можно припомнить и то, что Савойская династия воцарилась на престоле после крутого
поворота судьбы, разрыва с Францией и заключения союза с Австрией, на стороне которой
сражался известный принц Евгений Савойский, один из наиболее знаменитых военачальников
всех времен.
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Этот исключительно любопытный документ был опубликован в Mercure de France в октябре
1918 г., стр. 547–551 (цит. по: Н. Rollin «L'Apocatypse de notre temps», Paris, 1930, pp. 468–
469). Столь же примечательно и то, что с практической точки зрения проект Вильгельма II
развивал идеи Тройственного Союза как имеющего не только антифранцузскую, но и антианглийскую (согласно секретному договору, заключенному в Бьерке между Германией и Россией), а также антиамериканскую направленность; Тройственная Лига должна была совместными усилиями оказывать противодействие панамериканским планам США, угрожавшим развитию европейской торговли.
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См. Rollin, op. cit., p. 417.
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искоренения остатков злосчастного идеологического наследия предшествующего
периода. К сожалению, идеи Тройственного Союза оставили Италию равнодушной,
так и не выйдя за рамки обычной дипломатии и не дав толчка к внутреннему созидательному развитию, которое подняло бы нашу страну на один уровень с ее союзниками. Призыв к сплочению традиционных сил не был услышан, напротив, его исподволь саботировали, что со всей очевидностью проявилось в момент испытания, в
1915 г.
Интервенция 1915 г. также требует решительного разоблачения как не имеющая
никакого националистического оправдания. Общеизвестно, что Италия путем соответствующих дипломатических соглашений, не требующих нарушения нейтралитета,
могла бы добиться почти того же, что позднее, скрипя зубами, ей даровали новые
демократические союзники. Точно так же совершенно очевидно, что даже исходя из
чисто «реалистичной» политики национальные интересы Италии в вопросах контроля над Средиземноморьем не совпадали с интересами ни Англии, ни Франции,
тогда как схема, намеченная Тройственным Союзом, позволяла найти продуманное,
последовательное и действенное решение этого вопроса. Поэтому в 1914–1915 гг.
сработали не столько национальные и реалистические соображения, сколько «традиция Рисорджименто», точнее, ее идеологическая составляющая. Именно она способствовала разжиганию антинемецких настроений любой ценой, сделав из ведущих
Империй чуть ли не «фашистских» угнетателей и «агрессоров» avant la lettre 60 и
настаивая на совпадении итальянских «национальных интересов» с истинными целями первой мировой войны. Эти цели были сформулированы на тайном международном масонском конгрессе, состоявшемся в Париже в 1918 г., буквально в следующих выражениях: нашей целью является крестовый поход, который должен стать
великим шагом к демократии, хранительнице принципов Французской революции, и
к устранению отживших средневековых деспотических режимов (под которыми подразумевались центрально-европейские государства), где еще сохранились (несмотря
на ту власть, которую начинали обретать деньги и капитализм) структуры, основанные на иерархии, авторитете и традиции. Вдобавок к этому как раз в момент начала
итальянской интервенции, совместно с союзниками, наши доморощенные масоны
решили выступить с заявлением, одобряющим это решение, ибо оно соответствовало
тем идеям, которые всегда поддерживало масонство. Лишь в последний момент из
соображений безопасности текст был изменен и в новой редакции ограничились
поддержкой интервенции как движения, отражающего идеалы, за которые сражались патриоты и пророки Рисорджименто, «которые всегда служили примером для
членов масонских лож».
Учитывая все вышеизложенное, невозможно недооценить фашизм, с приходом которого наконец порвали с прежней «традицией», сделав иной, мужественный выбор
традиции, проявив волю пойти новым путем – тем единственным путем, на котором
только и может быть оправдано обращение к Риму как к политическому символу
(»Мы мечтаем о римской Италии» – говорил Муссолини). На этот путь вступили преодолев последнюю ловушку, которую – об этом знают немногие – пыталось поставить ему масонство шотландского обряда. Последнее поначалу намеревалось использовать фашизм в своих целях и потому оказало ему поддержку в период Похода
на Рим, рассчитывая на имевшиеся в нем республиканские и, в более широком
смысле, левые настроения, позднее, однако, нейтрализованные политикой, проводимой Муссолини. Создание «Оси» и война против демократий (опустим здесь проблемы, связанные с ее уместностью, подготовленностью и ошибками, допущенными
в ходе войны) стали теми шагами, которые Италия должна была совершить еще в
1914 г., если бы сумела освободиться от гипноза злосчастного идеологического
наследия Рисорджименто и связанных с ним интернационалистических влияний. Некоторые склонны видеть своего рода историческое возмездие в том, что Италия, ока-
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(франц.) в буквальном смысле (прим. перев.).
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завшаяся в стане победителей после той войны, от вступления в которую ей следовало бы воздержаться (1915–1918 гг.), потерпела поражение в войне 1940–1945 гг.,
в которой она участвовала по праву. Возможно, подобная оценка не лишена оснований.
Как бы то ни было, совершенно очевидно, что побежденная, или, как любят говорить
другие, «освобожденная» Италия окончательно скатилась на самый сомнительный
путь, причем под влиянием склонностей, гордиться которыми нет никаких оснований.
Так, сегодня начали говорить о фашистском периоде как о некоем «отклонении»,
как если бы «постоянной» итальянской истории была ее антитрадиционная направленность, а в фашизме не существовало идей, которые родились задолго до появления самого фашизма и проявлялись в различных европейских странах. Эти идеи,
которые сегодня обоснованно и необоснованно клеймят как «фашистские», при
условии возникновения надлежащей атмосферы и соответствующей внутренней
склонности, несомненно, еще не раз проявятся в истории. Пусть пресловутое «Сопротивление» отстаивает за собой славу «нового Рисорджименто», пусть против
преданного в 1943 г. – почти также как и в 1915 г. – союзника вновь откапывают
антигерманский миф, как встарь клеймя «немецкими захватчиками» (что сегодня
стало чуть ли не юридической формулировкой), мы уверены, что эти идеи непременно восторжествуют вновь, в новой и более адекватной форме. Однако именно поскольку пока торжествует антитрадиционная точка зрения, необходимо решительно
покончить со всеми этими предрассудками «отечественной истории» и попытаться
более вдумчиво и объективно – пока еще возможно – подойти к проблеме выбора
традиций. Как уже было сказано, вначале для этого следует отказаться от националистического тщеславия. Действительно, если руководствоваться чисто количественным и историцистским подходом, который – после римского периода и его преемников гибеллинов – по роковому стечению обстоятельств возобладал в итальянской истории, мы окажемся в невыгодном положении. Перевес получат скорее те
течения, пределом мечтаний которых является вступление демократической Италии,
окончательно утратившей восприимчивость ко всякому высшему идеалу власти,
иерархии и аристократии, в лагерь демократических держав, ныне соперничающих с
крайними силами разрушения – с коммунистическим блоком.
Глава IX. ВОИНСКИЙ СТИЛЬ. «МИЛИТАРИЗМ». ВОЙНА
Как известно, милитаризм вызывает сильнейшую неприязнь у современных демократов, чьим излюбленным лозунгом стала борьба против него наряду с лицемерным
пацифизмом и желанием узаконить «справедливую войну», понимаемую исключительно как международную полицейскую операцию против «агрессора». Во время
первой и второй мировых войн основным объектом их нападок был так называемый
«прусский милитаризм», ставший своего рода прототипом этого осуждаемого явления. Мы сталкиваемся здесь с характерным противопоставлением, которое разводит
по разные стороны не столько две воюющие страны, сколько две различные концепции жизни и государства, и, в более широком смысле, два принципиально рознящихся и непримиримых типа цивилизации и общества. С конкретной исторической точки
зрения это противоречие отражается в различиях между концепцией, свойственной
германо-прусской традиции, и той, которая, возобладав поначалу в Англии, затем
переместилась в Америку и, в целом, стала господствующей во всех демократических странах, что тесно связано с преобладанием в них экономических и рыночных
ценностей и общей капиталистической направленностью. Между тем прусскогерманская традиция, как мы уже говорили, ведет свое происхождение от древнего
Ордена Тевтонских Рыцарей, основанного на аскетических и воинских ценностях.
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По сути дела указанное противостояние связано с местом и значением, которое в
данном обществе и государстве отводится воинскому элементу по сравнению с буржуазным. Согласно современной демократической концепции (каковая, как было
сказано, впервые восторжествовала в Англии, прародительнице торгашества), первичным элементом общества является буржуазный тип, а идеалом – мирная жизнь
буржуа, озабоченного преимущественно физической безопасностью, материальным
достатком и процветанием, а также «развитием культуры и искусства», служащих
декоративным довеском, позволяющим сделать жизнь еще приятнее. Согласно этим
воззрениям, государством в принципе должны управлять «гражданские» лица или,
если угодно, «средний класс». Именно его представители «делают» политику и, несколько перефразируя хорошо известное выражение Клаузевица, прибегают к силе
оружия, когда другие политические средства (на международном уровне) оказываются исчерпанными. При подобном подходе военный и, в более широком смысле,
воинский элемент играет подчиненную роль, становится простым орудием, не обладает весом и влиянием в общественной жизни. Даже если за военными и признается
наличие особой этики, ее применение в обыденной жизни нации считается нежелательным. По сути эти воззрения тесно связаны с либерально-гуманистской убежденностью в том, что истинная цивилизация не имеет ничего общего с печальной необходимостью и «бесполезным кровопролитием», кои представляет собой война. По их
мнению, основу цивилизации составляют не воинские доблести, но «гражданские» и
«общественные» заслуги в области «мышления», наук и искусства, тогда как все,
связанное с войной и воинственностью, сводится к грубой силе, чему-то чисто материалистическому и бездуховному.
Однако подобные рассуждения допустимы лишь по отношению к понятию «солдат»,
но не к военному или воинскому сословию. Действительно, слово «солдат» по происхождению означает того, кто занимается военным делом за деньги (тот же корень
имеет и слово «вербовка» 61); так называли наемников, которых нанимали за деньги
города для защиты или нападения, поскольку сами горожане не воевали, а занимались своими частными делами 62. Совершенно противоположен «солдату» тип воина,
принадлежащего к феодальной аристократии как сословию, бывшему основным ядром соответствующего общественного устройства, никак не подчиненному сословию
буржуазному; напротив, последнее подчинялось первому, занимая зависимое, а не
господствующее положение, в отличие от тех, кто имел право на оружие.
Несмотря на обязательную воинскую повинность и создание регулярных армий, при
современной демократии военному тем или иным образом приходится исполнять
роль «солдата». Как было сказано, демократическое мышление склонно четко отделять воинские добродетели от гражданских, причем предпочтение отдается последним и именно они считаются образцом жизнеустройства. Согласно новейшей идеологической формулировке, армия может использоваться исключительно в качестве
международных полицейских сил для защиты «мира», призванных обеспечивать
безмятежную жизнь богатых стран. В других случаях, несмотря на идейное прикрытие, повторяется то же, что происходило во времена Индийской компании и других
предприятий подобного рода, когда вооруженные силы использовались современными демократиями для установления или сохранения экономической гегемонии, расширения рынков сбыта и сырьевой базы, а также в целях создания новых возможностей для капиталовложений и увеличения прибыли. Конечно, сегодня никто в открытую не говорит о наемниках, предпочитая использовать красивые слова и взывать к

От ит. assoldare – вербовать, набирать в армию, soldato – солдат от soldi – деньги (прим.
перев.).
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62 Довольно примечателен и тот факт, что еще недавно как в Англии, так и в США не было
обязательной воинской повинности; армию набирали из добровольцев, которые получали за
это соответствующую плату. В результате этого собственно буржуазный и торговый слой
нации не имел ничего общего с военной наукой и воинским делом.
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идеям патриотизма, прогресса и цивилизации, но в действительности это ничуть не
меняет ситуации: мы по прежнему имеем «солдата», служащего интересам «буржуа»
в его особой функции торгаша или, в более широком смысле, особого социального
типа, преобладающего в нынешней капиталистической цивилизации.
В частности, для демократической концепции совершенно неприемлема возможность
организации политического класса по военному образцу; это считают худшим из зол,
наивысшим проявлением «милитаризма». Лишь буржуазные политиканы, как представители чисто количественного большинства, могут управлять общественными делами, однако общеизвестно, как часто этот правящий класс оказывается в руках
экономических, финансовых или промышленных групп.
Этой идейной концепции противостоит истина, отстаиваемая теми, кто признает
высшее право за воинским мировоззрением со свойственными ему духовностью,
ценностями и этикой. Наиболее ярко это мировоззрение проявляется в области,
непосредственно связанной с военным делом и воинским мастерством, однако оно не
ограничивается ею и не сводится исключительно к ней; оно может выражаться также
в других формах и других областях, задавая общий тон совершенно особому типу
общественно-политического устройства. В этом случае «милитаристские» ценности
сближаются с собственно воинскими; их слияние с этическими и политическими ценностями расценивается как желательное, в результате чего государство обретает
исключительно прочную основу. В подобном государстве нет места ни буржуазной и
антиполитической по сути концепции «духа», ни буржуазно-гуманистическому идеалу так называемых «культуры» и «прогресса». Напротив, интересы буржуазии и
буржуазный дух строго ограничиваются соответственно тому месту, которое им
надлежит занимать в общей сложносоставной иерархии государственного устройства. Разумеется, это не означает, что военные как таковые должны управлять общественными делами – за исключением чрезвычайных ситуаций (как это было сравнительно недавно в Испании, Греции, Турции, где единственным способом остановить наступление подрывных сил стало введение «военной диктатуры»). Речь в данном случае идет о признании за воинскими добродетелями, порядками и чувствами
высшего достоинства по сравнению с соответствующими буржуазными. Стоит добавить, что под этим имеется в виду не «казарменный идеал», то есть перевод всего и
вся на «казарменное положение» (одна из характерных черт тоталитаризма), что
равнозначно утрате гибкости, механическому и тупому «наведению дисциплины».
Любовь к иерархии, умение повелевать и подчиняться, храбрость, чувство чести и
верности, особые формы активной безличности (способные перерасти в готовность к
самопожертвованию даже в тех ситуациях, когда подвиг остается безымянным), ясные и открытые отношения между людьми, между товарищами, между командиром и
подчиненным – вот живые и характерные ценности, за которыми указанная концепция признает преимущественное право. Эти ценности были господствующими и в так
называемом «мужском союзе». Наконец, повторим, что в данной системе ценностей
все относящееся непосредственно к армейской сфере и войне составляет лишь одну
из частных областей.
Впрочем, это не мешает признанию особого значения за собственно героическими
ценностямии и существенно иной оценке войны, нежели та, которая свойственна
демократам и гуманистам, а также лицемерному «антиимпериалистическому» и пацифистскому коммунизму, видящим в ней сугубо отрицательное явление. С этой
иной точки зрения война как явление способна открывать особые духовные и даже
метафизические измерения. Здесь нет никакого противоречия между духом и высшей цивилизацией, с одной стороны, и миром войны и воинов (понимаемом в вышеуказанном более широком смысле) с другой; напротив, они тождественны.
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В определенном смысле указанное расхождение в оценке воинского элемента отражает противоречивость двух эпох. Мы не будем здесь останавливаться на том, что
уже было сказано по этому поводу в других наших работах 63, поясним лишь вкратце,
что мир традиции толкует жизнь как извечную борьбу метафизических сил: небесных сил света и порядка с одной стороны, и темных, подземных сил хаоса и материи
– с другой. Традиционный человек должен был вступить в эту битву и одержать победу одновременно как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Внешняя война
считалась истинной и справедливой, если она отражала борьбу, идущую в мире
внутреннем: это была битва против тех сил и людей, которые во внешнем мире имели те же черты, что и силы, которые необходимо было подавить и обуздать внутри
себя, дабы установить pax triumphalis 64.
Таким образом, воинская идея определенным образом пересекалась с идеей особой
аскезы, то есть внутренней дисциплины, господства или контроля над собой, которые в том или ином виде присутствуют в лучших воинских традициях и имеют ценность не только в узко военной области, но и как подлинная культурная ценность
(культура здесь, естественно, понимается не в интеллектуалистском смысле, но как
самовоспитание и владение собой). Вопреки буржуазно-либеральному утверждению,
воинская идея не сводится к материализму и не означает превознесения грубого
использования силы и разрушительного насилия; основными элементами этой идеи и
соответствующего «стиля» являются спокойное, осознанное и властное формирование внутреннего бытия и образа поведения, любовь к дистанции, иерархии, порядку,
способность подчинять свои страсти и индивидуалистические интересы высшим
принципам и целям, в частности принципам чести и долга. Все это оказалось по
большей части утраченным, когда на смену так называемым «милитаристским» государствам, обладающим многовековой суровой традицией по выработке этого особого
стиля, пришли националистические и демократические государства, в которых всеобщая воинская повинность подменила собой право на оружие. Таким образом, линия раздела проходит не между «духовными ценностями» и «культурой» с одной
стороны, и «солдафонским материализмом» с другой, но между двумя различными
концепциями духа и культуры. И здесь мы должны решительно выступить против
демократической, буржуазной и гуманистической концепции XIX века, которая,
наряду с пришествием низшего человеческого типа, попыталась навязать свое толкование этих понятий как единственно законное и неоспоримое.
На самом деле существовал целый круг цивилизаций (преимущественно в индоевропейском ареале), где элементы, чувства и структуры воинского типа являлись определяющими во всех областях жизни, вплоть до сферы семейного и родового права, а
факторы натуралистического, сентиментального и экономического характера играли
подчиненную роль. Нашей целью должно стать возрождение подобного типа цивилизации. Естественно, иерархическая идея не сводится к иерархии на военной или воинской основе; в своей изначальной форме иерархия определялась ценностями духовного характера. По своему происхождению слово «иерархия» означает не что
иное как «власть священного» (hieros). Однако следует также учесть, что духовные
иерархии во многих цивилизациях опирались на иерархии, близкие мужским и воинским типам, либо воспроизводили их внешнюю форму. Когда изначальный духовный
уровень начал снижаться, именно иерархические структуры воинского типа стали
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Прежде всего см. "Восстание против современного мира" (op. cit.).

64 В христианском учении Блаженного Августина (О божественном граде, XV, 5) подобного
рода воззрения относительно справедливой войны также изложены совершенно четким образом: «Proficientes autem nondumque perfecti ita (pugnare) possunt, ut bonus quique ex ea parte
pugnet contra alterum, qua etiam contra semet ipsum; et in uno quippe nomine caro concupiscit
adversus spiritum et spiritus adversus carnem».
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костяком основных государств, особенно на Западе 65. Таким образом, пруссачество,
столь ненавистное демократам, не следует рассматривать как отклонение. Напротив,
речь идет о стиле, который в более или менее ярко выраженном виде встречался и в
других странах, роднящихся общим идеалом цивилизации и культуры, и вследствие
благоприятного стечения обстоятельств сохранялся в германских землях вплоть до
недавнего времени – как «нестерпимый пережиток средневековья», согласно жаргону прогрессистов того времени. В подтверждение вышесказанному следует отметить,
что пруссачество как стиль нельзя рассматривать как чисто военное явление. Сложившись во времена Фридриха, оно действительно дало жизнь одной из наиболее
суровых и аристократичных воинских традиций, но одновременно оказало влияние
на все связанное с государственной службой, внеся в нее дух верности, честности и
антииндивидуализма. Оно воспитало класс служащих, не имевших ничего общего с
обычными бюрократами, мелкими служаками, нерадивыми и безответственными
управленцами 66. Кроме того, прусский стиль оказал свое воздействие и на саму экономическую область, при наступлении индустриальной эры обеспечив внутреннюю
преемственность крупным промышленным предприятиям, руководимым предпринимательскими династиями, которым охотно и с уважением подчинялся рабочий коллектив, что во многом напоминало отношения верности и солидарности, связывающие военных.
Следовательно, разногласия относительно значения воинского и военного элемента
отражают противоречие двух эпох, а также полемику двух составляющих коллективного организма: общественной и политической части. Антимилитаристская демократия выступает на стороне «общества», которое со своими физическими идеалами
мира или, самое большее, оборонительной войны во имя мира, противостоит политическому принципу «союза мужчин» как формирующей силе государства, опирающейся на воинский или военный элемент и культивирующей иные идеалы чести и
господства. Это другой аспект упомянутых нами ранее регрессивных явлений, отразившихся также в агрессивном наступлении низших элементов, что проявилось на
международном уровне в идеологии, взятой на вооружение демократами во время
двух мировых войн.
Помимо того, следует признать, что сегодня с практической точки зрения восприимчивость к чисто духовным (в традиционном понимании духовное не имеет никакого
отношения к «интеллектуалистскому» или «культурному») ценностям и достоинствам
у западных народов практически атрофировалась, поэтому образец воинской иерархии, пусть даже не самый высокий и исконный, остается чуть ли не единственно
пригодным в качестве основы для восстановления иерархических ценностей в целом
и, тем самым, для спасения того, что еще можно спасти. Этот образец еще сохраняет
некоторый престиж, еще обладает определенной притягательностью для того типа
людей, который не выродился окончательно, превратившись в «общественное животное». Ибо, несмотря на всю антимилитаристскую пропаганду, кульминацией которой стало появление жалких и бесхребетных «отказников», в европейской душе
еще тлеет та искра героизма, которую невозможно затушить окончательно. И надлежащее мировоззрение вполне способно пробудить ее к жизни.
Добавим последнее соображение относительно общей позиции и уровня напряжения, которые необходимо поддерживать во многих областях современной жизни,
чтобы сгладить различие между мирной и военной жизнью. Мы имеем в виду не

Древний мир богат примерами государств, в которых политический и воинский элементы
сливались на вершине иерархии: от Древнего Рима до Китая. Это сохранилось и в европейских монархиях, где Государь, как правило, олицетворял собой политическую верховную
власть и одновременно был главой вооруженных сил.
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Известно, что в соответствии с этим духом в различных традиционных европейских странах
государственные служащие, как и солдаты, носили форму.
66
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борьбу политических партий как явление, свойственное исключительно периоду
упадка государственной идеи или пренебрежения оной, но, скорее, те стороны современной жизни, для обретения власти над которыми и предотвращения разрушительного воздействия их на индивида необходимо занять деятельную позицию, присущую воину, который охотно делает риск и дисциплину неотъемлемой частью собственного образа жизни. Здесь вновь имеется в виду поведение, противоположное
тому, к которому склонна буржуазия. Естественно, нельзя требовать, чтобы напряжение сохранялось постоянно, на одинаковом уровне и в каждом человеке. Но сегодня нам очень часто не остается другого выбора, и именно различная способность
того или иного индивида приспособиться к этому напряжению, полюбить его, может
стать основой для нового отбора, для создания новых, реальных и жизненных
иерархий, которые получат естественное признание у каждого здорового человека.
Понятно, что народы, сумевшие удовлетворительно реализовать указанные предпосылки, не только окажутся лучше подготовленными к войне, но и сама война обретет
для них высшее значение. Так, на материальном уровне военный потенциал нации
оценивается исходя из того, насколько быстро ее мирная промышленность и экономика способны перейти на военные рельсы. Должна существовать определенная
преемственность духа и поведения, общий нравственный знаменатель как для мирного, так и для военного времени, что позволит облегчить переход от одного состояния к другому. Справедливо утверждают, что война показывает нации, какое значение имел для нее мир. Как было сказано, «военное» воспитание духа обладает ценностью, независимой от «милитаризма» и войны; однако оно закладывает потенциал, необходимый для того, чтобы в военное время нация оказалась на высоте задачи, располагая достаточным количеством людей, которые в новой форме воспроизводили бы тип воина, а не «солдата».
Противники «милитаризма» игнорируют или искажают подобного рода идеи. Как и в
случае с «тоталитаризмом», «милитаризм» используется исключительно в качестве
ложной цели. На самом же деле налицо стремление очернить и нанести удар по миру, который вызывает ненависть и отвращение у торгаша и буржуа, который непереносим для них, даже когда не представляет непосредственной угрозы для демократии. Поэтому им удобно сосредоточить все внимание на отрицательных сторонах
милитаризма, то есть на тех случаях, когда группа профессиональных военных с
ограниченным умом и способностями оказывает искусственное влияние на политическую жизнь нации, втягивая ее в военные авантюры. Безусловно, подобные случаи
заслуживают осуждения, однако это ничуть не снижает ценности воинской концепции в том виде, как она изложена здесь. Точно так же не стоит следовать за демократами в их теоретическом пацифизме, разделяя исключительно отрицательные
оценки войны как явления и смысла сражения.
Относительно последнего имеет смысл высказать несколько кратких соображений.
Нынешние демократии сталкиваются с противоречием, грозящим самому их физическому существованию. Затратив огромные усилия, чтобы убедить всех, что последний антиевропейский «крестовый поход» был «войной против войны» и, следовательно, чуть ли не последней войной на земле, сегодня они вынуждены перевооружаться, поскольку невозможно отстоять свои интересы перед лицом новых «агрессоров» при помощи торжественных деклараций о принципах и чтения «Отче наш» (используя выражения Козимо Медичи). Таким образом, складывается следующая ситуация: теоретически демократы продолжают проклинать войну, понимая ее исключительно как «оборону» или «нападение», ненавидеть «милитаризм» и уподоблять воина чуть ли не преступнику – но, наряду с этой деморализующей и пораженческой
идеологией, вынуждены вооружаться для противостояния своим противникам, то
есть миру Четвертого сословия, организованного в коммунистический силовой блок.
Конечно, для демократов идеальным выходом стали бы «наемники», которые сражались бы вместо них, оставив на их долю исключительно поставку оружия, финансирование и обычную пропаганду (»защита свободного мира», «защита цивилизации»
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и т. п.). Но подобной пропаганде доверяют все меньше, поэтому не стоит излишне
переоценивать фактор индустриально-технического превосходства (по крайней мере, пока оно не стало безусловным), если оно не подкреплено нравственный фактором и, в более широком смысле, воинским духом. Наконец, все сложнее становится
найти столь наивных людей, которые поверили бы в «последнюю войну» или были
столь альтруистически настроены, что решились бы рискнуть или пожертвовать своей жизнью ради тех, кто придет им на смену в гипотетической и идиллической демократической эре без войн – особенно учитывая, что воевать во имя этой идиллии
должны будут люди, чье «буржуазное» и демократическое воспитание заставляет их
ненавидеть войну как худшее из зол, несущее лишь грязь и разрушения. Речь может
идти в лучшем случае о сражении, продиктованном отчаянием, когда в бой вступают
лишь ради спасения своей шкуры или кошелька, поскольку при современной плутократической демократии легко представить себе человека, который, будучи поставлен перед выбором между жизнью и кошельком, предпочтет рискнуть своей жизнью
ради последнего. Таким образом, вполне ясно, в какой тупик ведет демократический
«антимилитаризм», при котором сражаться готовы лишь люди, поставленные перед
непосредственной угрозой и прижатые к стенке. Цивилизация буржуа и торговца
воспевает лишь «гражданские добродетели» и делает мерилом ценностей (standard)
материальное благосостояние, экономическое процветание, безопасную и конформистскую жизнь, основу которой составляют работа, производство, спорт, кино и
секс. Следствием этого становится вырождение и исчезновение героического и воинского типа человека; остается лишь армейский вояка как «человеческий материал»,
«рентабельность» которого крайне сомнительна вследствие пренебрежения внутренним фактором, то есть соответствующей воинской традицией и мировоззрением.
Однако возникает вопрос, стоит ли говорить обо всем этом, учитывая опыт последних войн, наглядно показавших, что такое современная «тотальная война». Достаточно вспомнить хотя бы технический уровень, превращающий войну из поединка
человека с человеком в битву машин, сырья и научных достижений, направленных
на разработку средств радикального массового уничтожения. Разве при такой войне
остается место для традиционного типа воина и героя?
Ответом на это может быть лишь то, что на Востоке назвали бы кармой. Современному человеку не остается другого выбора. Безусловно, можно вспомнить здесь
взгляды Эрнста Юнгера, считавшего, что современный человек, создавая технику
ради покорения природы, подписал вексель, который теперь предъявили к оплате, и
расплачиваться приходится в том числе такими войнами, при которых эта техника
поворачивается против человека, угрожая не только физическим, но и духовным
разрушением 67. Следовательно, не остается ничего другого, как встретить лицом к
лицу творение своих рук, помериться с ним силой, что возможно лишь в случае появления нового внутреннего измерения. Последнее в крайнем случае войны проявится в виде холодного, светлого героизма, лишенного романтической, инстинктивной или лжепатриотической составляющей, но основанного на высочайшей технической подготовке, дополненной склонностью к (условно говоря) жертвенности, то
есть способностью встретить лицом к лицу и даже полюбить самые разрушительные
ситуации, поскольку они на высшей ступени своей стихийностью открывают возможности для реализации «абсолютной личности». Это – правда, в чуть меньшей степени – применимо и к нации в целом, поскольку при современной «тотальной войне»
различие между военными и мирным население в значительной мере стирается.

Относительно взглядов Э. ЮНГЕРА, см. Evola «L'operaio nel pensiero di Ernst Junger» Roma,
1974. Примечательно и то, что Юнгер был не только «писателем», но и офицером, пошедшим
на войну добровольцем, неоднократно раненным и удостоенным, среди прочего, высочайших
немецких наград.
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Таким образом, можно сказать, что современная война лишь преобразует героическую склонность, а ее все более технический характер становится своего рода испытанием огнем, благодаря которому эта склонность очищается, полностью утрачивает
все индивидуалистические черты, раскрывает саму свою суть, соединяясь с особыми, сложными формами контроля, ясности, самообладания. Такое чисто духовное и
обнаженное понимание героизма, вероятно, остается единственно возможным сегодня.
Естественно, героизм в таком понимании обретает независимую ценность чистого
опыта индивидуальной реализации. Поэтому, учитывая современные обстоятельства,
именно ее следует выдвинуть на первый план тем, кто еще желает быть героем и
воином. В романе, написанном в атмосфере Второй мировой войны, один из героев в
конце говорит: «Сегодня возможность сражаться за правое дело стала роскошью».
Это яркое свидетельство широко распространившегося глубокого недоверия к идеологической подоплеке последних войн, как никогда замешанных на лжи и обмане.
Вполне возможно, грядущие войны будут все более обретать те черты, которые
усматривает в них определенного толка социология, то есть черты стихийных и
неизбежных природных явлений, делая тем самым все более относительными значение и ценность «дела», во имя которого сражаются в том или ином случае. Может
показаться, что подобный подход приведет к деморализующему и пораженческому
результату; но это верно лишь для того, кто занимает пассивную позицию перед лицом войны, будучи по духу своему именно буржуа. Для человека иного типа проблема состоит исключительно в изменении отношений между средством и целью: «дело» имеет ценность лишь поскольку оно, в свою очередь, способно стать простым
средством для реализации опыта как «независимой ценности». По ту сторону всех
разрушений, идеологий и «идеалов» эта реализация всегда остается ощутимой и
неотчуждаемой. Однако указанное возможное изменение взглядов не осуществимо
при помощи мировоззрения, господствующего при современных демократиях, поскольку, судя по всему, несмотря на эйфорию «второй индустриальной революции»
близятся времена, когда не останется другого выхода, если мы хотим духовно выстоять и вновь отыскать себя, пройдя через крайние испытания и разрушения.
В заключение заметим, что вышеописанная ситуация может отчасти способствовать
возвращению к тому стилю, который был присущ воинским государствам и все больше утрачивался в эпоху демократий, революций и национализма. Чистой воинской
традиции неведома ненависть как основа войны. Можно признать необходимость
завоевания и даже полного уничтожения другого народа; но для этого совершенно
не обязательно возбуждать ненависть, ярость, злобу, презрение к нему. Подобные
чувства в глазах истинного воина ублюдочны; он не нуждается ни в столь низменных чувствах, ни в экзальтации, порождаемой пропагандой, спесивой риторикой и
ложью. Подобные явления возникли, когда войны приобрели плебейский характер;
когда на смену людям, воспитанным свободной аристократической, воинской или
военной традицией, пришли «народные армии» коллективистского типа; когда набор
в армию приобрел массовый и неизбирательный характер благодаря всеобщей воинской повинности по мере исчезновения традиционных государств и возникновения
государств национальных, движимых страстями, ненавистью и спесью, свойственными коллективу. Чтобы сдвинуть массу с места, ее необходимо опьянить или обмануть, что отравляет войны эмоциональными, идеологическими или пропагандистскими факторами, которые и придают ей отвратительный характер. Традиционные государства не нуждались в подобных методах. Им не было нужды нагнетать шовинистический пафос, доходящий почти до психоза, для мобилизации своих войск или придания им «моральной» силы. Для этого вполне хватало чистого принципа imperium и
обращения к принципам верности и чести. Война имела ясные и положительные цели и велась, условно говоря, с холодной головой, безо всякой ненависти и презрения между противниками.
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Совершенно очевидно, что и с этой точки зрения все перевернуто с ног на голову: в
эпоху демократий сама война вырождается, сопровождается предельным ожесточением, которого не ведали так называемые милитаристские времена и «милитаристские государства». Более того, создается впечатление, что современные войны обретают все более необузданный характер за счет неконтролируемых факторов, каковыми являются страсти и интересы, преобладающие в демократизированных государствах, лишенных принципа чистой верховной власти. В результате конфликты
неизбежно обретают все более иррациональный характер, приводя к совершенно
непредсказуемым и непредвиденным результатам; их трагический итог чаще всего
оказывается отрицательным, ибо война действительно превращается в пресловутую
«бессмысленную бойню», внося решающий вклад во всеобщий хаос.
Впрочем, высокий технический уровень современных войн наряду с ускорением распада демократических мифов может очистить идею войны в глазах тех, кто несмотря
ни на что не может ее избежать; а при наличии соответствующих политических факторов не исключена и вероятность хотя бы частичного возврата к нормальному состоянию.
По разным причинам мы не сочли здесь нужным останавливаться на проблеме
«ядерной войны». Во-первых, судя по всему, термоядерное оружие еще довольно
долгое время будет играть роль исключительно «устрашающего средства», поскольку каждый из противостоящих сегодня блоков слишком хорошо понимает весь риск,
связанный с его применением, чтобы пойти на это первым. Во-вторых, частичное
применение подобного оружия рано или поздно неизбежно потребует дополнительного применения обычных видов вооружений, так что вышеизложенные соображения сохраняют в общих чертах свое значение. Можно не принимать в расчет крайний
случай тотальной ядерной войны, с которой обычно связывают апокалиптические
взгляды, поскольку она стала бы окончательным приговором проклятой цивилизации
в общей космической экономии.
Не станем мы рассматривать и альтернативную идею «мирового государства», которая останется утопией до тех пор, пока новые потрясения не сделают полную нивелировку человечества свершившимся фактом.
Глава X. ТРАДИЦИЯ. КАТОЛИЧЕСТВО. ГИБЕЛЛИНСТВО
В предыдущих главах мы много и подробно говорили о традиции и традиционном
духе, понимая «традицию» не эмпирически, – то есть как историческую данность, –
но как духовное явление. Поэтому кому-то может показаться, что мы имеем в виду
религиозные традиции, а в рамках большинства западных народов – христианскую
католическую традицию 68. Однако это не совсем так. Мы признаем, что во многих
латинских странах традиционно-консервативные силы нередко обращались к католичеству, и одно время именно оно узаконивало принцип авторитета и верховной
власти. Однако мы подразумеваем под традицией более широкую, серьезную и универсальную категорию, нежели просто католичество, которое лишь в слиянии с последней может обрести подлинно традиционный характер. Поэтому мы настаиваем
на том, что быть традиционалистом и быть католиком – не одно и то же. Более того:
пусть многим это покажется парадоксальным, но традиционалист-католик в узко религиозном смысле является традиционалистом лишь наполовину. Повторим, истинно

68 Протестантизм можно не принимать в расчет, поскольку он представляет собой не столько
упорядоченную традицию, сколько простую религиозную конфессию на социальноиндивидуалистической основе. Помимо католичества имело бы смысл рассмотреть грекоправославную Восточную Церковь, но народы, находящиеся в сфере ее влияния, в рамках
настоящей книги не рассматриваются.
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традиционный дух превосходит ограниченные рамки католичества. Впрочем, развитие этой идеи уведет нас слишком далеко в сторону; поэтому мы отсылаем читателя
к другим нашим работам, непосредственно посвященным этому вопросу 69, ограничившись здесь отдельными соображениями, касающимися конкретно политической
области и современной ситуации, необходимыми для прояснения нашего подхода.
Прежде всего, подлинный традиционный дух признает высшее, метафизическое
единство по ту сторону отдельных религиозных традиций, представляющих собой
различные исторически обусловленные и до той или иной степени «ортодоксальные»
формы этого единства. Причем высшим мерилом их «ортодоксальности» служит как
раз то, насколько полно в последних отражается это высшее единство. Хотя любая
религиозная форма имеет право на определенную исключительность в соответствующей сфере, идея этого высшего единства, пусть даже в качестве «эзотерической»
истины (то есть предназначенной не обычному человеку, для которого она может
стать лишь источником путаницы), должна признаваться ее наиболее подготовленными представителями. Непонимание этого ведет к раскольническому атомизму и,
следовательно, к релятивизму, что подрывает основы авторитета, в том числе каждой отдельной религиозной традиции.
Надо признать, что католичество было одной из самых нетерпимых, если не сектантских, традиций, наиболее далеких от этого сверхтрадиционного знания; однако развитие цивилизации и знаний в области истории религий разрушает его притязания
на исключительность, грозя католикам-традиционалистам серьезной дискредитацией, если они будут настаивать на монопольном обладании истиной. Действительно,
сегодня образованный человек вряд ли согласится с тем, что «вне Церкви нет спасения» (extra Ecdesiam nulla salus), с тем, что великие дохристианские цивилизации
или неевропейские традиции, существовавшие на протяжение тысячелетий и сохранившиеся по сей день, как, например, буддизм, ислам, индуизм и т. п., не ведали
священного и сверхъестественного, кроме как в искаженном виде или лишь как
смутный «прообраз», будучи и являясь поныне только «язычеством», «многобожием» и «натуралистической мистикой». В частности, довольно сложно найти человека,
продолжающего верить в «избранность» еврейского народа как единственного хранителя истинного и полного откровения, что было бы равнозначно признанию того,
что все знания, накопленные, например, великими индоевропейскими цивилизациями и религиями, являются выдуманными или ненужными. В данном случае речь идет
не о «вере» и неверии, но о знании и невежестве. Поэтому те из нынешних католиков, кто продолжает одержимо настаивать на догматической исключительности своей веры, уподобляются упрямцу, отстаивающему физические и астрономические
представления Ветхого Завета, опровергнутые современными исследованиями в этой
области. Современные знания в области сравнительного религиоведения, мифологии
и этнологии требуют пересмотра и соответствующего расширения прежних воззрений. Поэтому все, что мы говорим о «традиции» и о «традиционном духе», может как
иметь отношение к католичеству, так и нет. Если эта связь и существует, то только
sub conditione 70. В целом «традиционный человек» сегодня представляет собой тип,
достаточно свободный от уз внешних форм, но при этом глубоко укорененный в том,
что составляет общую, неизменную и непреходящую основу всех великих исторических традиций.
Теперь перейдем к более частному вопросу об отношениях между католичеством и
политической идеей, а также к проблеме гибеллинства. В последнее время в определенных политических кругах Италии это понятие обрело вторую жизнь. Его применяют сегодня для обозначения тех, кто выступает против вмешательства в полити-

Прежде всего Rivolta contra il mondo moderno, Edizioni Mediterranee, 3 ed, Roma 1969, и
Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo, Edizioni Mediterranee, 3 ed., Roma 1971.
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(лат.) при определенных условиях (прим. перев.).
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ку обмирщенного католического духовенства, отстаивая перед Церковью авторитет и
право государственно-политической идеи. Однако, учитывая современный уровень
политики, подобное использование гиббелинства неизбежно приведет к его вырождению. Этой крайне важно понять, иначе все наши дальнейшие рассуждения окажутся бесплодными. Без признания изначально духовной природы истинного государства и его иерархического устройства весь круг излагаемых нами идей окажется
лишенным достаточного основания. Поэтому следует предварительно разрешить
проблему отношений, существующих между принципом верховной власти и религиозным началом в целом. Именно это и составляет проблему гибеллинства. Суть данного учения можно ясно понять, лишь обратившись ко времени его исторического
возникновения, то есть к Средневековью. Естественно, тогда никто и не думал отстаивать права какой-либо политической организации современного типа, имеющей
гражданский, светский и национальный характер. Напротив, проблема заключалась
в защите права Империи, которая тогда означала нечто совсем иное.
Согласно теологии гибеллинов, Империя, как и Церковь, является учреждением,
имеющим сверхъестественный характер и исток. Она обладает священной природой,
поэтому, в частности, в раннем Средневековье царский сан был почти равен священническому (действительно, обряд помазания на царство лишь незначительными
деталями отличался от рукоположения в епископы). На основании этого гибеллинские Императоры, будучи выразителями вселенской и наднациональной идеи, олицетворяя собой – согласно характерному выражению того времени – lex animata in
terris, то есть являя собой живое воплощение закона на земле, противостояли притязаниям священничества на гегемонию, поскольку после надлежащим образом проведенного обряда миропомазания над ними стоял только Бог. Это противостояние шло
не только на уровне политического соперничества, как то полагает близорукая историография, лежащая в основе общего светского образования; в нем отражалось противоборство двух dignitates 71, каждый из которых относился к духовному уровню.
В Средние Века различали две возможности реализации человеческой личности:
путь действия и путь созерцания, которые обычно связывали соответственно с Империей и с Церковью. Как известно, подобного взгляда придерживался и Данте. В
общих чертах гибеллинство в его более глубоком понимании полагало, что через
представление о земной жизни как о дисциплине, воинской службе и служении индивид способен преодолеть себя и достичь высшей цели человеческой личности путем действия и под знаком Империи, что, как указывалось ранее, было связано с
признанием за последней «провиденциального», а не натуралистического характера.
Духовенство и аскетические Ордена соединяли с Церковью те же узы, которые связывали рыцарство и рыцарские Ордена с Империей. Они зиждились не столько на
политической идее, сколько на этической, духовной и отчасти даже аскетической
основе (правда, имелась в виду не созерцательная аскеза отшельников, но воинский
аскетизм). В этом отношении наиболее показательным образцом был Орден Тамплиеров, а также отчасти Орден Тевтонских Рыцарей 72.
Однако важно подчеркнуть, что в этом смысле средневековое гибеллинство было
преемником более древней традиции. Мы уже говорили об этом в другом месте, подтвердив свое утверждение множеством доказательств. Здесь же ограничимся указанием лишь на один особый момент. Как известно, глава католической Церкви носит
титул pontifex maximus. Но раньше это был царский и императорский сан; так назы-
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(лат.) сан, чин, достоинство (прим. перев.).

72 Это был типичный случай ранее упомянутых нами «мужских союзов» как носителей политического принципа в противоположность физико-социальному началу. В частности, Тамплиеры
обладали особой инициацией и собственной эзотерической доктриной, доступной на высших
ступенях посвящения и не сводимой к простой христианской религиозности, которой ведала
Церковь. См. J. Evou, Il Mistero del Graal e la tradizione ghibellina dell'impero, cit.
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вали первых царей Рима, а позднее императоров, начиная с Августа, что подтверждается надписями на римских монетах. Буквально pontifex означает «наводящий
мосты», в чем сходятся и древние авторы. Понятно, что речь идет не сооружении
материальных мостов, но об установлении связи – символического «моста» – между
человеческим и сверхъестественным мирами. Именно в этом первоначально состояла
роль правителя. Нордическое изречение гласит: «Правитель пролагает нам мост».
Папы, которые должны были исполнять ту же функцию, переняли этот сан от древнеримской имперской традиции, тем самым в некотором смысле незаконно присвоив
его. Как бы то ни было, и символ, и функция «понтифика» существовали задолго до
появления христианства и были тесно связаны с дохристианской римской идеей верховной власти. В одной из работ мы уже говорили о том, что многие черты, характерные для древнего Рима, были присущи и другим дохристианским или нехристианским цивилизациям.
Идейный конфликт между гвельфами и гибеллинами возникает уже на заре христианства вследствие противоречия двух общих концепций, непримиримость которых
была тогда особенно явной. Первую концепцию, носящую дуалистический характер,
можно кратко сформулировать в правиле «Кесарю – кесарево, Богу – Богово», что
отражает разделенность человеческих учреждений и установлений сверхъестественного порядка. Другая – римская и в более широком смысле традиционная концепция
– является концепцией иерархической, для которой земные правители олицетворяют
власть, данную свыше, поскольку (согласно словам того же св. Павла) «нет иной
власти, кроме как от Бога», non est potestas nisi a Deo, что, следовательно, требует
признания духовной, религиозной ценности за идеей преданности Государю и политической дисциплиной 73. В этом отношении современная историография также искажает истину, говоря о «гонениях» на христианство. Представители древнеримской
традиции, например Цельс или император Юлиан, ставили в упрек христианам именно их анархическую доктрину: под предлогом нежелания воздавать почести никому,
кроме Всевышнего Бога, они отказывались воздавать их и тем, кто в качестве законных правителей людей являлись его представителями и от него же – в соответствии
с вышеприведенными словами Павла – получали свое право на власть. Для Цельса
это было равнозначно прямому богохульству. Таким образом, отправной точкой служила недуалистическая метафизика или теология imperium, а вовсе не «языческое
идолопоклонство», противоборствующее «истинной вере», как то утверждает вышеупомянутая историография.
Изначальная напряженность, существовавшая между этими двумя подходами, позднее несколько снизилась, ведь поначалу даже в христианизированной Империи не
было и речи о чем-то подобном доктрине гвельфов. Действительно, в первые века
вульгарной эры, например в Византийской Империи, духовенство подчинялось Императору не только в светской и административной области, но также и в богословских вопросах, если верно то, что именно ему принадлежало право окончательного
утверждения решений собора 74. Лишь с наступлением европейского Средневековья
священники стали требовать от короля повиновения духовенству, а не наоборот.
Реакцией на это и стало гибеллинство в его чистом виде, что вновь усилило прежнее

Св. Павел (Rom., XIII, 2) даже писал: «Qui resistitpotestati, Dei ordinationi resistit». Некоторые богословы утверждали, что даже неправедный правитель не перестает быть представителем Бога, поэтому должно повиноваться даже ему. См.: D. Cortes, Saggio sul cattolicesitno, liberalismo e socialismo (Mikno, 1854, p. 19): «Народы, повинуясь в лице правителя исключительно самому Господу, тем самым выражали высочайшее и почетнейшее человеческое право:
подчиняться лишь божественной власти».

73

74 Подобное отношение долго сохранялось в государствах греко-православного вероисповедания, то есть Восточной Церкви, что напрямую связано с традицией Византийской Империи. В
них политический правитель является одновременно верховным главою религиозной общины,
имеющей национальный характер и не подчиненной в духовных вопросах власти римской
курии, как в странах католического вероисповедания.

77

противоборство, в котором одни – гибеллины – встали на защиту власти и права
Священной Римской Империи, а другие – гвельфы – стремились подорвать их.
Вернемся к тому, с чего начали. Подлинная природа подобного противоборства целиком ускользает от взора тех, кто исходит из чисто политического, «светского» понимания государства или, хуже того, склонен к его абсолютизации или обожествлению. Во времена гибеллинских Императоров ничего подобного не было, это скорее
связано с «традицией», впервые заложенной Филиппом Красивым, одной из наиболее зловещих фигур европейской истории. Начиная с него, подобное отношение к
государству, в том или ином виде проявлявшееся в различных светских государствах
просветительско-масонского и, позднее, антиклерикального типа, в конце концов
привело к появлению «тоталитарных» форм, терпимых к религии лишь если она
служит государству, что в данном случае равнозначно полному подчинению духовного принципа светскому, материальному и коллективному началу.
Здесь мы имеем дело с почти дьявольским извращением гибеллинской идеи, в чем,
однако, следует признать своего рода реакцию на нападки Церкви на гибеллинов.
Само христианское правило «Кесарю – кесарево», хотя и не оправдывало политического неповиновения, тем не менее уже опиралось на упадочное и обмирщенное
представление о Кесаре, чуждое древнеримской теологии государства. Это низводило идею верности престолу до простого молчаливого подчинения, низводя христианина, живущего в Империи, до положения жены, которая исправно исполняет свои
супружеские обязанности, не испытывая душевной привязанности к своему мужу. Со
времен позднего Средневековья католическая Церковь ради обеспечения своего исключительного права в вопросах сверхъестественного все упорнее лишала политическую идею всякого духовного характера, истолковывая идею власти исключительно в понятиях «естественного права» и пытаясь тем самым превратить государство в
свое орудие, в верного блюстителя католической морали. Именно из этих соображений она после контрреформации поддержала абсолютизм королей, которые, несмотря на свое «божественное право», стали чуть ли не атеистами, напичканными просветительскими идеями, что привело к Французской революции. Даже в период Священного Союза положение изменилось незначительно. Так называемый «союз престола и алтаря» как с одной, так и с другой стороны был заключен из чисто тактических соображений, что также сыграло на руку антитрадиционным, националистическим и революционным силам.
Но обмирщенное государство, предоставив Церкви полную свободу в духовных вопросах, неизбежно должно было занять по отношению к католичеству агрессивную
позицию, никак не сравнимую с оппозицией гибеллинов. Действительно, стоит повторить, что гибеллины не пытались поставить духовное владычество на службу
мирской власти, но, напротив, вопреки притязаниям Церкви на духовную монополию, пытались отстоять за государством более высокие ценность и право, чем те,
которые свойственны организации чисто человеческого и материального характера.
Таким образом, речь идет о двух совершенно различных позициях по отношению к
Церкви, и вполне очевидно, что говорить о «гибеллинстве» (как это принято сегодня) в рамках чисто политической полемики либерально-светской и антиклерикальной направленности просто неуместно. Подлинное возвращение к ги-беллинству
равнозначно возвращению к проблеме высшего основания принципа верховной власти в его отношениях с католичеством в целом. Однако, учитывая общие исторические условия, это сегодня представляется маловероятным. Для понимания же основного направления вполне достаточно будет следующих замечаний.
Прежде всего, необходимо твердо стоять на том, что светское государство во всех
его разновидностях, включая и так называемое «этическое государство», противоречит высшему политическому идеалу; однако столь же неприемлемо в этом смысле
и клерикальное государство.
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Религиозный фактор в его героическом измерении неотъемлем от мировоззрения,
которое могло бы способствовать образованию созидательного движения. В целом
необходимо признать как очевидное существование высшей жизни по ту сторону
жизни земной, поскольку лишь человек, проникнутый подобным ощущением, обладает несокрушимой и непоколебимой силой и готов в случае необходимости к активному самопожертвованию и абсолютному порыву. В ином случае эта готовность к
самопожертвованию пробуждается лишь в моменты исступления или внезапного
прорыва иррациональных сил, что лишает поступок того высшего смысла, который
придают ему доктрины, устремленные по ту сторону индивидуального. Впрочем, мы
уже говорили об этом ранее (см. гл. III): без прямого обращения к высшей по отношению к человеку реальности не остается другого решения, кроме предлагаемого
утилитаристской социологией, основанной на теории общественного договора, и
столь же невозможно создать атмосферу высокого политического напряжения.
Однако в этом вопросе то или иное конкретное вероисповедание, учитывая его возможное пробуждающее воздействие, может самое большое послужить лишь опорой,
между тем как по поводу католичества следует сделать четкие оговорки. Что касается непосредственно политики, то если бы католическая Церковь, как в лучшие времена Крестовых походов, предчувствуя наступление последних времен, нашла бы в
себе силы решительно отказаться ото всяких конъюнктурных уступок и, став на путь
высокой аскезы, без колебаний сделала бы свою веру душой сплоченного и непреклонного воинства, готового вступить в бой с силами хаоса, разложения, крамолы и
политического материализма, действующими в современном мире, то она заслуживала бы самой высокой оценки. Но в действительности дело обстоит совсем иначе.
Мы уже говорили об относительном характере общего католического положения,
согласно которому ни один конкретный политический строй не может считаться соответствующим «воле Божией», и, следовательно, не может рассчитывать и на особое благословение со стороны Церкви. Помимо того, прошли времена де Местра, Бональда, Доносо Кортеса и Sillabo; ныне католичество предпочитает всячески избегать высказывания твердой позиции, привыкнув изворачиваться, приспосабливаясь
к любым обстоятельствам и пытаясь извлечь из них пользу; при этом Церковь неизбежно скатывается к политической системе демо-либерального типа. С другой стороны, уже с давних пор католичество породнилось с пресловутой теорией «естественного права», мало согласующегося с тем положительным и многоступенчатым
правом, которое могло бы стать основой сильного иерархического государства. Сегодня мы видим, как с поистине ошеломляющей скоростью католичество отрекается
ото всего того, что еще сохраняло в нем ценность, пытаясь идти в ногу со временем,
подлаживаясь к «современному миру» и новым «историческим веяниям». Уже воинствующие католики, такие как Маритен, берут на вооружение формулировку Бергсона, гласящую, что «демократия имеет евангельскую сущность», пытаясь доказать,
что стремление к демократии в истории является мирским проявлением подлинного
христианского и католического духа. Но и этого им недостаточно. В атмосфере пресловутого «открытого диалога с левыми», похоже уже не только отдельные интеллектуалы, но и высшие лица католической Церкви готовы признать даже марксизм и
«вступить в диалог» с коммунистами, лишь бы не позволить последним опередить их
в битве за людские души. Остались в далеком прошлом те времена, когда Церковь
решительно осуждала модернизм и прогрессизм. Почти уже реабилитированы Тейяр
де Шарден с его католичеством, подогнанным под сциентизм и эволюционизм, Е.
Бонаюти, апостол чисто гражданской концепции католичества, и Мунье, который,
несмотря на желание противостоять равно как капитализму, так и марксизму, не сумел скрыть симпатий к последнему и сожалел о том, что Церковь не пошла по пути
пролетарской коммунистической революции (подобные воззрения разделяет и Маритен). Когда видишь современного католика, отрекающегося от «средневековых пережитков» своей традиции, когда вспоминаешь Второй и позднейшие Ватиканские
Соборы с их разрушительными призывами к «обновлению», когда слышишь, как
римский Папа указывает на ООН, эту смехотворную, вырожденческую организацию,
как чуть ли не на прообраз грядущего христианского царства, – не остается никаких
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сомнений ни относительно того направления, в котором движется ныне Церковь, ни
относительно ее способности стать опорой для консервативно-революционного и
традиционного движения. Скорее можно согласиться, что Церковь в некотором роде
возвращается к своим корням, к духу изначального христианства, которому действительно были присущи крайне «современные» черты – социалистические и общегражданские, свойственные так называемому «белому коммунизму», – что может
помочь современным католикам легко подстроить свой шаг к «поступи Истории» (как
величают это подрывные силы), отмежевавшись ото всяких «реакционных» или, как
принято теперь говорить, «унитарных» сил.
Слушая уверения в том, что это отклонение современного католичества надо оценивать как тактическое намерение с целью привлечь на свою сторону и впитать в себя
левые движения, следовало бы задуматься о странной близорукости тех, кто по идее
должен быть просветлен Святым Духом, в которого они веруют. Ведь подобная тактика имела бы смысл, лишь если бы левые движения имели чисто общественноэкономический характер, тогда как на самом деле в своем глубинном измерении они
опираются на определенную религию, причем религию извращенную. Между тем
история учит, что нельзя вступать в союз с подрывными силами: всякий, кто облегчает им путь, надеясь использовать в своих целях, рано или поздно оказывается их
жертвой. Состояние современного мира таково, что лишь безответственные люди
могут решиться на подобные эксперименты, – даже исходя из чисто тактических соображений, – хотя на самом деле сегодня более уместно говорить о безропотном отступлении.
Впрочем, помимо этих политических сторон или, точнее, в связи с ними, приходится
констатировать неоспоримое падение современной Церкви, проявляющееся в том,
что в последнее время ее больше заботят социальные и моральные проблемы, нежели вопросы сверхъестественной жизни, аскезы и созерцания, собственно и составляющие основу всех высших форм религиозности. Когда канонизируют Дона Боско
или других личностей подобного пошиба, остается лишь один шаг до протестантства,
согласно которому ценность религии определяется исключительно ее общественной
пользой, а все подлинно трансцендентные интересы имеют второстепенное значение. То же самое можно сказать по поводу многих других «канонизаций» последнего
времени. Действительно, похоже, заботы католической церкви сегодня сосредоточены главным образом на поддержании мещанской добропорядочности и вопросах
благотворительности, тогда как в нынешнюю эпоху кризиса и прорыва низших сил
вера могла бы пригодиться в решении куда более серьезных задач. Уровень современных богословов редко превышает уровень приходского священника, не лучше и
последние Папы, которые, заботясь о своей популярности, разъезжают по всему миру, окончательно утрачивая высший престиж, даруемый лишь чувством дистанции и
определенной недоступностью.
Впрочем, можно оставить в стороне эти обстоятельства, во многом обусловленные
временными соображениями, и перейти к основной проблеме, связанной с теми ценностями, на основании которых формируется определенный человеческий тип. Поскольку Церковь, как и любое истинное государство, отстаивает за собой право на
это формирующее воздействие, следует разобраться, по силам ли ей эта задача. В
связи с этим, помимо прочего, следует провести различие между чистым или евангельским христианством и католичеством, и указать, при каких условиях можно признать требование – явно приемлемое для многих – «христианизировать политику» и
«дать христианское основание» государству. Очевидно, что хотя принципы чистого
христианства в целом могут иметь ценность как особый тип аскезы, в политической
области они, напротив, оказываются по меньшей мере спорными. Они действительно
способны смягчить некоторые жизненные тяготы за счет мистического братолюбия и
взаимной поддержки, но, несомненно, не годятся для пробуждения потенциальных
воинов.
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Не имеет смысла скрывать противоречие, существующее между чистой христианской
моралью любви, прощения, смирения, мистического человеколюбия, и этикополитическими ценностями справедливости, чести, неравенства, то есть той духовности, для которой власть не только не является противоположностью, но, напротив,
считается нормальным атрибутом. Христианскому завету, призывающему отвечать
добром на зло, противоречит принцип, требующий наказывать неправого, прощать и
проявлять великодушие только к уже поверженному врагу, но не к тому, кто упорствует в сопротивлении, укрепляясь в своей неправедности. Мужественный уклад в
том виде, как его предполагает идеал истинного государства, не приемлет любви,
понимаемой как потребность в сочувствии, братании, как снисхождение, заботу по
отношению к тому, кто даже не просит о том либо того не достоин. Конечно, отношения на равных возможны, но они строятся на чувстве верности, взаимном признании
и уважении; каждый сохраняет собственное достоинство и определенную склонность
к дистанции, не примешивая к этому социально-коммунистических или «братолюбивых» моментов. Нет нужды перечислять здесь политические последствия, к которым
привело бы буквальное истолкование евангельских заветов, например, притчи о полевых лилиях и птицах небесных, равно как и других, до той или иной степени нигилистических, исходящих из отрицания земных ценностей и идеи неотвратимого
наступления Regnum 75.
Как известно, чистое христианство было основательно переработано и изменено католичеством путем добавления и включения разнородных принципов, преимущественно римского и классического происхождения. Это проявилось и в богословии, в
частности, в томизме, непредставимом без идей Аристотеля. Именно этим объясняется некоторое формирующее (в традиционном направлении) влияние, которое в прошлом – прежде всего в Средневековье – оказывала римская Церковь. Но несмотря
на это католичество в целом не сумело, да и не могло полностью нейтрализовать
изначальную основу христианской религии; даже в лучших сторонах католичества
остается достаточно начальных верований, чтобы придать двусмысленный, спорный
характер любому идеалу «христианского государства» и «христианизированной политики». Эта двойственность неизменно будет нарушать синтез, присущий гибеллинской концепции и указанной универсальной традиции, частью которой гибеллинство
является. Однако важно понять, что проблема состоит не в том, что христианские
ценности являются «слишком возвышенными» для реальной жизни, но в том, что по
самой своей природе они допускают лишь частичное признание духовного смысла за
политическими ценностями в соответствии с ранее упомянутым правилом «Кесарю –
кесарево».
Все вышесказанное относится к принципам. Если же мы рассмотрим конкретный
вклад, внесенный католичеством в формирование идеологии современных воинствующих партий типа христианской демократии (открытой к диалогу с левыми), тот
мещанский морализм, до которого на практике пало католичество в своем «попечении о душах» и нелепом стремлении модернизировать Церковь, то становится
вполне очевидной необходимость отмежевания от католичества в плане мировоззрения и жизненного стиля. Действительно, в этом смысле достаточно просто обратиться к трансцендентной реальности и порядку, превосходящим просто человеческий
уровень и все связанное с сугубо индивидуальным земным существованием. Однако
подобное обращение к трансцендентности не должно стать поощрением ханжескому
бегству от действительности и оправданием «человеколюбцам». Его цель состоит в
том, чтобы к человеческим силам присоединилась иная могучая сила, а новый мир
людей и их властителей обрел незримое благословение свыше. Если некоторым людям для этого нужно опереться на католичество, и если оно сможет стать для них
такой опорой, не оказывая того негативного влияния, о котором шла речь выше, то
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гибеллины не будут иметь ничего против этой частной религии, которая возобладала
на Западе и глубоко укоренилась в Италии.
Впрочем, это касается исключительно личных проблем, встающих перед отдельными
людьми, которые возникают в нашей стране вследствие отсутствия четкой исторической традиции, которая имела бы своих представителей в лице отдельных личностей
и групп как носителей чистой гибеллинской доктрины, лишенной всяких либерально-светских наслоений.
Похоже, сегодня в Италии сложился небольшой круг людей, которым близка указанная в начале проблема синтеза отдельных приемлемых сторон католичества с более
широкой реальностью Традиции (на эту задачу указывал уже Рене Генон, хотя и не
верил – о чем говорил нам лично – в возможность ее осуществления). Наряду с этим
они ратуют за возвращение к тем идеям, которые ранее уже подвигли некоторых
католиков встать на защиту порядка и авторитета верховной власти и на борьбу с
революционными идеями. Здесь, однако, необходимо сделать две оговорки.
Первая касается доктрины. Католики почти всегда склонны нарушать законный ход
рассуждения: вместо того, чтобы исходить из Традиции как высшей реальности, они
переворачивают все с ног на голову, принимая в качестве отправной точки и первоначала католичество с его притязанием на роль единственно истинной религии и
стремясь отстоять его значимость при помощи ссылок на ту или иную из традиционных идей, используемых ими как вспомогательное средство. Подобное искажение
категорически недопустимо, поскольку тем самым целое ставится на службу частному 76.
Во-вторых, хотя отдельные католики занимают правильную позицию в доктринальном отношении, все же следует ясно понимать, что их инициативы носят исключительно «частный» характер. Поскольку, дабы их приняли всерьез настолько, чтобы
исправить те отрицательные стороны католичества, на которые мы указывали ранее,
необходимо, чтобы решение исходило от высших церковных иерархов, облеченных
властью. Однако более чем очевидно, что для этого нет ни малейших предпосылок,
ибо, как мы уже говорили, Церковь все более скатывается к антитрадиционному обновленчеству, идя на сделку с современным миром, демократией, социализмом, прогрессизмом и прочими подрывными силами. Поэтому католики-традиционалисты не
могут выступать от имени всей католической Церкви, пытаясь приписать последней
качества, ею же не признаваемые, тем более что все их инициативы воспринимаются
Церковью с полным пренебрежением. В отличие от исторической Церкви, «Вечная
Церковь», к которой так хотелось бы воззвать некоторым католикам, существует
лишь в их воображении, для реальной же Церкви они сами являются чуть ли не еретиками.
Таким образом, если не принимать во внимание ту возможную ценность, которую на
личном и прагматическом уровне может иметь данная вера для отдельного человека,
как по внутренним, так и по внешним причинам лучше самостоятельно идти своим
путем, предоставив Церковь ее судьбе, поскольку сегодня она не в состоянии офи-

Лишь поскольку речь идет о типичном случае подобного переворачивания (поскольку сам
автор этого утверждения ничтожен и к тому же недобросовестен), приведем один пример: в
журнале Adveniat Regnum, издаваемом этой средой, утверждается, что ограниченный успех,
который получил традиционализм в Италии, объясняется тем, что традиционалисты «ищут
традицию вне Традиции». Под «Традицией», написанной с большой буквы, естественно, подразумевается католичество. Как нам помнится, грех интеллектуальной гордыни осуждается
христианами с наибольшим рвением; именно этот грех лежит в основе подобных предположений.
76

82

циально благословить истинное традиционное и сверхтрадиционное правое движение.
Следует, однако, четко осознавать особую опасность этого пути в наше время, когда
политический мир прибегает к тем силам, которыми обычно ведали религии. Сегодня
же их нередко используют, чтобы окружить своего рода мистическим ореолом то, что
по сути своей остается всецело профаническим; печальными примерами того служат
некоторые «тоталитарные» движения. Мы уже указывали на четкое различие между
теми случаями, когда человеческая реальность получает духовное освящение, преображающее ее природу, и теми, когда духовное подменяют чисто человеческим,
тем самым узурпируя его законное место и право. Однако, даже четко осознавая это,
следует шагнуть навстречу указанной опасности, поскольку иного выбора нет. Как
мы неоднократно говорили, государство, лишенное духовного измерения и узаконения свыше, не имеет права даже называться государством и совершенно беззащитно
перед любыми нападками со стороны рационалистических, революционных, социальных и подрывных сил. Решение этой проблемы осложнено тем, что династическая
и, в более широком смысле, традиционная преемственность сегодня нарушена и,
беря на вооружение гибеллинство, мы можем исходить только из чистой идеи без
оглядки на недавнюю историческую действительность.
Поэтому, как и во многих других случаях, нам придется ограничиться здесь лишь
временным решением. С одной стороны, необходимо твердо придерживаться строго
сформулированных принципов; с другой – следует научиться следовать им на деле и
ценить их, даже если основания, на которые они ныне вынуждены опираться, не
вполне им соответствуют. Приблизительно так же во времена междуцарствия или
регентства следует относиться к существующим институтам: символ остается, сохраняет свой престиж, авторитет и признание, даже если на данный момент нет никого,
кто мог бы воплотить его во всей полноте, тогда как действующий правитель играет
роль «исполняющего обязанности». В нашем случае речь идет о духовном центре
политического организма; в соответствии с вышеизложенными принципами следует
четко определить и признать его место и функцию в ожидании, когда определенное
стечение обстоятельств позволит ему воплотиться в действительности. В истории это
всегда совпадает с неким мистическим событием, имеющим сверхчеловеческую природу, приходу которого также могут способствовать особая общая предрасположенность и коллективный настрой, хотя последние и не являются для него определяющим.
Глава XI. РЕАЛИЗМ. КОММУНИЗМ. АНТИБУРЖУАЗНОСТЬ
Одной из причин, заставляющих отдельных интеллектуалов парадоксальным образом симпатизировать коммунизму (парадоксальным, поскольку известно, сколь низко
коммунизм ставит истинный интеллект), является его антибуржуазная направленность. Коммунизм притязает на роль движения, преодолевшего «буржуазную эпоху»
и проложившего путь новому реализму по ту сторону субъективности и индивидуализма, романтического культа «Я» и всех разновидностей идеалистической риторики. Если забыть о его ярко выраженной материалистической и чисто экономической
окраске, именно эти черты делают коммунизм привлекательным для указанных интеллектуалов.
Безусловно, в современную эпоху подобное явление получило достаточно широкое
распространение, что выразилось уже после первой мировой войны в появлении таких характерных движений, как Neue Sachlichkeit или новая объективность в Германии 77 и Esprit Nouveau во Франции. Последнее, несомненно, оказало значительное
По поводу Neue Sachlichkeit см. J. Evola, Cavalcare la tigre, Scheiwiller, 2 ed., Milano 1971, §
17.
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влияние, особенно в архитектурной области, и уже тогда тяготело к коммунизму.
Сегодня в некоторых кругах коммунизм солидаризируется с требованиями подобного
рода, поэтому нет ничего удивительного в том, что отдельные беспринципные интеллектуалы, знакомые с коммунизмом лишь в теории и понаслышке, а следовательно
неспособные уловить пагубного смысла коммунизма, присоединяются к нему, воображая, что тем самым занимают передовые позиции.
В действительности же они попадают в крайне двусмысленное положение. Несомненно, призыв к преодолению буржуазности как таковой имеет полное право на
существование. Правда, речь идет не столько о буржуазии как экономическом классе, сколько как об особом интеллектуальном мире, искусстве, образе жизни, общем
мировоззрении, которые, сформировавшись в XIX в. одновременно с революцией
Третьего сословия, сегодня воспринимаются как нечто рыхлое, выхолощенное и отжившее свой век. Их решительное преодоление, безусловно, является одним из обязательных условий для выхода из кризиса, в котором оказалась сегодня цивилизация.
Поэтому робкие попытки реакции против наиболее радикальных проявлений мировой крамолы таят немалую опасность, если они опираются исключительно на идеи,
обычаи и учреждения буржуазной эпохи, поскольку это лишь на руку противнику.
Буржуазное мышление и буржуазный дух – с его конформизмом, сдобренным психологизмом и романтизмом, с его морализмом и заботой о мелкой безопасной жизни, с
его стремлением восполнить царящий повсюду материализм сентиментализмом и
напыщенными словами о гуманизме и демократии – сегодня существуют лишь за
счет инерции, присущей широким социальным слоям стран, принадлежащих к так
называемому «свободному миру». Но это чисто искусственное, маргинальное и шаткое существование. Поэтому мы уверены в том, что реакционное движение, не знающее других идеалов, кроме идолов буржуазного мира с его посредственными ценностями, не ведающее иного образа жизни, кроме буржуазного, с самого начала обречено на поражение. К сожалению, именно таковы большинство сторонников пресловутых «партий порядка».
В традиционном обществе буржуазия в социальном плане занимала промежуточное
положение между выше стоящей военно-политической аристократией и находящимся ниже простым «народом»; точно также существует два способа – положительный
и отрицательный – преодоления буржуазии в целом, то есть два пути борьбы против
господства буржуазного типа, буржуазной цивилизации, буржуазного духа и ценностей.
Первый способ соответствует пути, ведущему еще ниже, к коллективизированному и
материализованному под-человечеству во имя реализма марксистского толка, выражающегося в борьбе социальных и пролетарских ценностей против так называемого
«буржуазного декадентства». Легко представить себе мир, в котором окончательно
искоренено все связанное с чисто условным, субъективистским и «нереалистическим» буржуазным миром, что, однако, ведет не к возвышению, но к умалению нормального идеала личности. Именно это происходит в том случае, когда конечной целью становится воспетый советской идеологией массовый, «коллективистский» человек, возможный лишь в откровенно механистической и бездуховной атмосфере.
Итогом подобного искоренения буржуазного мира может быть лишь дальнейшее ниспадение к тому, что стоит ниже, а не выше уровня личности. Это полная противоположность идеалу традиционной и, как бы сказал Гете, «объективной» цивилизации,
в которой, несмотря на определенное пренебрежение индивидом и сознательную
безличностность, упор делался на высшие, героические, трансцендентные ценности.
Точно также, несмотря на всю оправданность призыва к новому реализму, совершенно очевидна ошибка тех, кто под реальным разумеет лишь низшие ступени реальности, взятой во всей ее полноте. Именно это происходит, когда реализм форму84

лируется преимущественно в экономических понятиях (как это делают коммунисты).
Однако то же самое можно сказать и об отдельных художественных направлениях и
околофилософских течениях, которые в своем антиконформизме по отношению к
современному обществу солидаризируются с левыми движениями. Первое из них
прямо называет себя неореализмом, второе представлено экстремистским экзистенциализмом и связано с именем Сартра и кругом его последователей. Они отождествляют «экзистенцию» исключительно с самыми низменными формами жизни; это оторванное ото всякого высшего принципа существование, которому придается абсолютный характер и самоценность в его тоскливой и беспросветной непосредственности. Впрочем, не только подобное восприятие существования приводит их в объятия
коммунизма. Дополнением к подобному экзистенциализму является, в частности, тот
аспект психоанализа, который отрицает власть за высшим сознательным началом,
настаивая на его нереальности и признавая реальной исключительно иррациональную, бессознательную, коллективную и сумеречную часть человеческого существа. В
результате он оценивает все высшие способности как производные и зависимые,
точно также как на уровне общества и цивилизации марксизм считает простой
«надстройкой» все несводимое к общественно-экономическим процессам. Экзистенциализм смыкается с образом мышления, свойственным марксизму, когда провозглашает первичность «экзистенции» по отношению к «сущности», не желая признать, что существование обретает смысл лишь благодаря связи с высшим началом.
Таким образом, существует заметное и неоспоримое сходство между интеллектуальными течениями и революционными общественно-политическими движениями, так
как в первых на индивидуальном уровне проявляются те же процессы, которые в
общественно-исторической области выражаются в крамольной передаче власти в
руки массы, в подмене высшего низшим, в отрицании всякого иного принципа верховной власти, кроме власти, данной снизу. В «реализме» экзистенциализма, психоанализа и других течений подобного рода человек описывается на основании таких
же посылок, что искажает, обезображивает и умаляет его образ. Следовательно,
именно своеобразное сродство душ толкает многих интеллектуалов, исповедующих
указанные взгляды, симпатизировать левым социальным движениям даже невзирая
на то, что их усердие не находит должного вознаграждения со стороны левых политических вожаков.
Однако существует и другой способ преодоления буржуазного духа, индивидуализма
и ложного идеализма, который требует куда более решительной позиции, нежели
занятая левыми движениями, но в отличие от последних ориентирован на высшие, а
не низшие уровни существования. Как было сказано в предыдущей главе, этот другой способ связан с возвращением к героическим и аристократическим ценностям,
которые следует принять естественным и ясным образом, безо всякой риторики и
красивых слов. Образцом этого стиля нам послужили характерные стороны древнеримского и романо-германского мира. Этот способ позволяет сохранить дистанцию
по отношению ко всему имеющему чисто человеческий и субъективный характер.
Можно презирать буржуазный конформизм с его мелким эгоизмом и морализмом,
сделать своим стиль активной безличности, полюбить существенное и реальное в
высшем смысле, не замутненное сентиментализмом и интеллектуалистскими построениями – при этом оставаясь на ногах и ясно осознавая то, что в этой жизни выходит
за ее пределы, и извлекая из этого четкие принципы действия и поведения.
Подобная антибуржуазная направленность никоим образом не может привести к
коммунистическому миру, но прямо наоборот; это предпосылка для появления новых
людей и вождей, способных воздвигнуть непреодолимые преграды на пути мировых
подрывных сил и создать вокруг себя новую атмосферу, в которой не замедлят возникнуть и соответствующие формы культуры и цивилизации.
Поэтому очень важно четко понимать полную противоположность этих двух способов
или путей преодоления буржуазного духа. Особый случай подобного недопонимания
связан с Италией. Фашизм заявил о своей антибуржуазности и, желая возглавить
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движение к возрождению, провозвестил необходимость пришествия нового человека, который должен будет решительно порвать с буржуазным стилем, мировоззрением и образом жизни. К сожалению, как и в некоторых других случаях, этот призыв
во многом остался на словах, и сохранившиеся несмотря на все благие намерения
буржуазные пережитки стали одной из основных причин слабости фашизма. Если же
говорить о сегодняшнем дне, то, не считая редких исключений, наш доморощенный
коммунист по сути своей является всего лишь уличным буржуа (Ленин сам признавал, что предоставленный самому себе пролетарий только и мечтает о том, чтобы
стать буржуа), также как фальшивый христианин и демохристианин представляют
собой буржуа в храме. Даже нынешние монархисты способны вообразить лишь Царя
буржуазного типа. Худшим злом для Италии по прежнему остается буржуй: буржуйсвященник и буржуй-крестьянин, буржуй-рабочий, буржуй-»хозяин», буржуйинтеллектуал – все слилось в расплывчатую массу, где нет больше ни «верха», ни
«низа». Долой буржуя! – должно стать нашим лозунгом сегодня. И лишь если мы
будем твердо следовать ему, движение в другом направлении, вниз, сможет быть
остановлено.
Рассмотрев вопрос об интеллектуалах и реализме, стоит уточнить еще один момент.
Как было сказано, пристрастие интеллектуалов к коммунизму носит до некоторой
степени парадоксальный характер, поскольку коммунизм презирает интеллектуала
как такового, видя в нем тип, по сути принадлежащий к миру ненавистной буржуазии. Впрочем, подобное отношение могут разделять и противники коммунизма. Учитывая тот смысл, который в современном мире вкладывают в понятия «культура» и
«интеллектуальность», мы можем с полным правом воспротивиться их превознесению. Характерным предрассудком буржуазной эпохи, особенно распространенным
среди либералов и гуманистов, является преклонение перед людьми культуры и интеллектуалами, как перед высшим классом, почти аристократией – «аристократией
мысли», по достоинству занявшей место, принадлежавшее ранее древней элите и
родовой знати. Однако истина состоит в том, что современная культура и интеллект
являются ничем иным, как плодами разложения и внутреннего распада целого.
Именно поэтому антиинтеллектуализм сыграл значительную роль в последнее время,
возникая почти как биологическая реакция организма на болезнь, впрочем, слишком
часто идущая в ошибочном или сомнительном направлении.
Мы не будем останавливаться здесь на последнем вопросе, который более обстоятельно рассмотрен в другой нашей работе, где речь шла о неоднозначности антирационализма 78. Ограничимся лишь указанием на возможность третьего пути, ведущего
по ту сторону как интеллектуализма, так и антиинтеллектуализма, и позволяющего
преодолеть «культуру» буржуазного толка. Мы говорим о мировоззрении – понемецки Weltanschauung. Мировоззрение зиждется не на книжном знании, но на
внутреннем складе и особой восприимчивости – врожденных, а не приобретенных.
По сути речь идет не о теории или эрудиции, но об особой предрасположенности и
поведении, которые влияют не только на область мышления, но затрагивают также
сферу чувств и воли, определяют характер и проявляются в реакциях с уверенностью инстинкта, проясняя данный смысл существования.
Как правило, мировоззрение является не столько чем-то индивидуальным, сколько
берет свое начало в традиции, являясь органическим порождением тех сил, которые
и определяют соответствующий облик цивилизации. В то же время a parte subjecti 79
оно проявляется как своего рода «внутренняя порода», экзистенциальная структура.
Во всех цивилизациях, кроме современной, именно «мировоззрение», а не «культура», пронизывало собой самые различные слои общества. Культура же и концептуальная мысль не имели господствующего положения, будучи простыми средствами
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выражения, вспомогательными орудиями мировоззрения. Не могло быть и речи о
том, что задачей «чистого мышления» якобы является раскрытие истины и придание
смысла существованию; напротив, роль мышления состояла в том, чтобы прояснить
то, чем уже обладали, то, что как чувство и прямая очевидность предшествует всякому размышлению. Таким образом, плоды мышления обладали исключительно символической ценностью, воспринимались как своего рода вехи, и концептуальное выражение в этом отношении не пользовалось никакими преимуществами по сравнению с другими возможными формами выражения. В древних цивилизациях для этого
чаще использовались ритуальные образы, символы в точном значении этого слова,
мифы. Сегодня дело обстоит несколько иначе вследствие все более высокой оценки
западным человеком мозговой деятельности. Однако важно не спутать существенное
с побочным и признать нормативность указанного похода, при котором «культура» и
«интеллектуальность» служат лишь средством выражения более глубинного и врожденного пласта, а именно мировоззрения. Стоит добавить, что более правильным
мировоззрением скорее будет обладать человек, не имеющий специального образования, чем писатель; солдат, потомок дворянского рода, крестьянин, верный земле,
нежели буржуазный интеллектуал, «профессор» или журналист.
В этом отношении Италия уже долгое время находится в неблагоприятном положении, так как сегодня в прессе, академической культуре и критике, превратившихся в
подобие самых настоящих масонских организаций, тон задает именно худший тип
интеллектуала, не знающего ровным счетом ничего ни о подлинной духовности, ни о
человеческой цельности, ни о мышлении, основанном на твердых принципах 80.
«Культура» в современном понимании перестанет нести в себе опасность лишь тогда, когда ее представители будут изначально обладать мировоззрением. Ибо человек способен действовать, лишь изначально обладая внутренним стержнем, который
служит ему надежным проводником, позволяющим отличить то, что может быть
усвоено, от того, что должно быть отвергнуто; приблизительно так же ведет себя
организм, усваивая или отторгая нечто новое.
Несмотря на очевидность этих соображений, либерально-индивидуалистическая
мысль упорно не желает принимать их во внимание. Одним из наиболее плачевных
последствий общедоступности «свободной культуры», всячески поддерживаемой
либеральным мышлением, является то, что люди, не способные верно оценить происходящее, чей ум еще не обрел надлежащей формы, своего «мировоззрения», в
духовном плане оказываются полностью безоружными перед лицом различных влияний. Эта опасная ситуация, прославляемая как прогрессивное завоевание, является
следствием совершенно ложного допущения, согласно которому современный человек достиг куда большей духовной зрелости по сравнению с жившими в так называемые времена «мракобесия», а следовательно способен к самостоятельному суждению и действию (на том же допущении строится и полемика современной «демократии» против всякого принципа авторитета). Это чистое заблуждение: никогда раньше в мире не было такого количества лишенных внутренней формы, открытых любому внушению и идеологической отраве людей, которые, даже не догадываясь о том,
подчиняются психическим влияниям, порождаемым царящей вокруг интеллектуальной, общественной и политической атмосферой, и становятся их слепым орудием.
Эти краткие замечания о «мировоззрении» являются завершающим штрихом к ранее
рассмотренному вопросу о новом реализме, поскольку поясняют, на каком уровне
должен ставиться и разрешаться вопрос о преодолении буржуазности, поскольку нет
ничего хуже интеллектуалистской реакции против интеллектуализма. Когда туман
рассеется, станет совершенно ясно, что именно «мировоззрение», вне всякой «культуры», должно объединять и разъединять людей, пролагая непреодолимые духовные
границы; станет понятно, что и в политическом движении мировоззрение играет ос-
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новополагающее значение, так как лишь оно способно выкристаллизовать определенный человеческий тип и, следовательно, задать особый настрой данному сообществу.
Впрочем, иногда явления подобного рода можно наблюдать в том же коммунизме. Не
без оснований один современный политик говорил о глубинной внутренней мутации,
которая проявляется у истинных приверженцев коммунизма почти как одержимость,
изменяя их образ мышления и действия. Хотя, на наш взгляд, в указанных случаях
это глубинное изменение имеет пагубный характер, оно достигает уровня экзистенциальной реальности, что никогда не происходит с теми, кто пытается сопротивляться с буржуазных и интеллектуалистских позиций. Успех консервативнореволюционного действия по сути зависит от того, способна ли противоположная
идея – традиционная, аристократическая и антипролетарская – оказать столь глубокое влияние, чтобы проложить путь новому реализму и, действуя как мировоззрение, сформировать особый антибуржуазный тип, который станет основой новых
элит, преодолев кризис всех индивидуалистических и ирреалистических ценностей.
Глава XII. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА. КОРПОРАЦИИ. РАБОЧИЕ СОЮЗЫ
Как говорилось в главе VI, одной из основных предпосылок возвращения к нормальному состоянию является освобождение от одержимости экономикой, ставшей отличительной чертой современного западного мира. Кроме того, мы вкратце указали на
необходимое для этого изменение внутренней позиции. Однако при нынешнем положении дел давление подрывных сил, действующих в общественно-политической области, столь велико, что невозможно рассчитывать исключительно на внутренние
факторы, хотя именно они остаются решающими. Следовательно, имеет смысл рассмотреть те формы, которые позволили бы хотя бы на время обуздать и упорядочить
экономику и сдержать деятельность подрывных сил, ведущих к дальнейшему нарастанию хаоса. Понятно, что само собой, без политического вмешательства, этого не
произойдет. Прежде всего следует признать, во-первых, что государство, воплощение единой идеи и единой власти, есть реальность, стоящая над экономикой, и, вовторых, что политическая инстанция первична по отношению к инстанции экономической, и, в более широком смысле, социально-экономической. С учетом сказанного
ранее не имеет смысла особо останавливаться на том, что согласно традиционным
представлениям политическая инстанция обретает законную силу на основании духовных и сверхиндивидуальных ценностей. Государство – это власть, призванная
придать этим ценностям то значение, которое им подобает иметь в общем нормальном порядке, тем самым осуществляя идею «справедливости» в ее высшем значении.
Исходя из этого, совершенно очевидно, что первым шагом к нормализации экономики станет преодоление «классового подхода», являющегося первопричиной современного кризиса и хаоса. Для этого нет никакой необходимости выискивать новые
идеи: достаточно обратиться к традиционному наследию с его корпоративным принципом, который при надлежащем приспособлении к современным обстоятельствам
может стать прекрасной основой для организации хозяйственной деятельности.
Сущность корпоративизма составлял дух трудовой общности и производственной
солидарности, надежно подкрепленный принципами компетентности, квалификации
и естественной иерархии с соответствующим стилем активной безличности, бескорыстия, достоинства. Именно на этих принципах строились средневековые ремесленные корпорации, гильдии и Zunften 81. Примером из более далекого прошлого могут
служить древнеримские профессиональные корпорации, которые строились ad
exemplum reipublicae, то есть по образу государства; даже в самих названиях долж-
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ностей (milites или milites caligati для простых членов корпорации по сравнению с
magistri) отражалось военное устройство. В корпоративной традиции, расцветшей в
романо-германском Средневековье, особого внимания заслуживает достоинство свободного человека, свойственное членам корпорации, гордившимся своей принадлежностью к ней. В любви к своему делу видели не просто средство заработка, но
искусство и выражение своего призвания, усердию работников соответствовали компетентность, забота, знания мастеров, их стремление к усилению и укреплению общего корпоративного единства, радение об этике и правилах чести, принятых в данной корпорации 82. Проблема капитала и собственности на средства производства
практически отсутствовала – столь естественным было соучастие различных производственных сил в достижении общей цели. Впрочем, речь идет об организациях,
имевших «в собственности» орудия производства, которые никто и не думал монополизировать в целях эксплуатации, поскольку они не были связаны с капиталом,
чуждым труду. Ростовщичество, построенное на «свободных деньгах» неизвестного
происхождения, – на чем стоит сегодня весь финансово-банковский капитал, – считалось чисто еврейским занятием и было целиком отдано на откуп последним, при
этом почти не влияя на общую систему хозяйства.
Всякому здравомыслящему человеку должно быть вполне ясно, что именно такой
способ хозяйствования соответствует нормальным условиям; поэтому проблема сводится к поиску форм и условий, которые могли бы в современную эпоху, потрясенную «индустриальной революцией» (наряду с революцией третьего сословия и притоком еврейского элемента в экономику), выдвинуть на первый план вновь основные
принципы корпоративного строя. Для этого, как уже было сказано, одной из первоочередных задач является преодоление «классового подхода». Эту задачу ставил
перед собой и фашистский корпоративизм, однако она была реализована неудовлетворительно по двум причинам. Во-первых, в нем сохранилась идея, согласно которой вне предприятия существуют две группы: профсоюзные объединения рабочих и
работодателей; профсоюзы сохраняли свое качество классовых организаций, хотя
после пресловутого разблокирования Общей Конфедерации Труда они были разделены по корпорациям. Во-вторых, не удалось восстановить трудовое единство (разрушенное с одной стороны злоупотреблениями капиталистов, а с другой марксизмом) – то есть внутреннее единство каждого предприятия или группы предприятий и
единство внешнее в рамках государственно-бюрократической системы, поскольку
органы этой системы нередко были не более чем громоздкими надстройками.
В этом отношении значительно более близко к желаемой цели приблизилось национал-социалистическое трудовое законодательство, так как в нем основной упор был
сделан как раз на достижении органической солидарности внутри предприятия между предпринимателями и работниками за счет реорганизации, в которой до некоторой степени отразился дух традиционного корпоративизма. Действительно, в этой
немецкой системе руководители предприятия обрели статус и ответственность «вождя» (Betriebsführer), a их работники – «дружины» (Gefolgschaft); их солидарность
обеспечивалась различными мерами, причем особый упор делался на этический аспект. Как от хозяина, так и от рабочего требовали подняться над чисто индивидуальными интересами (первый должен был отказаться от сверхприбылей и прибавочной стоимости, второй – от выдвижения требований по повышению заработной платы без учета экономического состояния предприятия, страны и общей ситуации), что
ограничивало чисто экономический интерес определенными рамками, тогда как разрешением возможных конфликтов занимался так называемый «трибунал чести».
Именно поэтому в период быстрого экономического возрождения Германии после

82 Особо примечательно для наших современников то, что одним из этих принципов до определенного времени было порицание всего подобного современной рекламе и ее производным
– это считалось недостойным способом борьбы с конкурентами, победить которых можно было, лишь честно привлекая к себе покупателей лучшим качеством товаров.
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Второй мировой войны о немецких рабочих говорили, что они «трудились столь же
самоотверженно, как воевали солдаты». Несмотря на тяжелые условия жизни, не
было почти ни одной забастовки, вызванной требованиями повышения заработной
платы, между тем как широко проводимая политика свободной конкуренции и отказ
от протекционизма стали серьезным испытанием для предприимчивости и ответственности руководителей всех предприятий, стремящихся к успеху. Попытки установления органической корпоративной системы были предприняты также в Австрии,
Испании и Португалии.
Итак, для восстановления нормальных условий требуются: с одной стороны (снизу) –
депролетаризация рабочего, а с другой (сверху) – устранение худшего типа капиталиста, паразита, довольствующегося извлечением прибыли и чуждого производственному процессу. Этот тип, как справедливо было сказано, образовался в результате двойного предательства со стороны капитализма. Сначала от капиталистапроизводителя отделился исключительно финансово-спекулятивный капиталист,
устранившийся от технического управления контролируемых им предприятий, то
есть переставший быть деятельным личным средоточием производственного комплекса. Позднее появился еще более низкий тип капиталиста, который перестал заниматься даже спекуляциями, довольствуясь получением дивидендов, совершенно
не заботясь об их происхождении и тратя их исключительно на пустую светскую
жизнь. Ясно, что подобный тип стал прекрасной мишенью для всевозможных агитаторов левого толка, и единственным ответом на нападки последних может быть лишь
устранение причины – борьба против представителей выродившегося капитализма. В
новой корпоративной системе капиталист, владелец средств производства, должен
вновь стать ответственным главой, техническим руководителем и организатором,
центром всего предприятия, поддерживающим тесные личные контакты с наиболее
верными и квалифицированными силами как со своего рода личным офицерским
составом, сплачивая вокруг себя своих работников, свободных от профсоюзов и гордящихся своей принадлежностью к своему предприятию. Авторитет подобного капиталиста-предпринимателя должен зиждиться не только на его профессиональной
технической компетенции, контроле над средствами производства, предприимчивости и организаторских способностях, но прежде всего на своего рода политической
харизме, о чем мы поговорим чуть ниже.
Действительно, здесь мы подходим к вопросу об отношениях, существующих между
экономикой и государством. Но прежде чем перейти к этой проблеме, необходимо
сделать несколько предварительных замечаний.
Одним из основных препятствий к возрождению корпоративного духа и преодолению
духа пролетарского, несомненно, является изменение трудовых условий, вызванное
индустриальной революцией. Различные формы чисто механического труда почти не
оставляют возможности сохранить за трудом характер «искусства» и «призвания»,
практически полностью обезличивая последний. Поэтому основной угрозой для современного рабочего становится то, что он начинает рассматривать свой труд лишь
как простую потребность, как товар, который нужно на максимально выгодных условиях запродать совершенно чужому человеку, все больше утрачивая память о живых, личных связях, существовавших между хозяевами и работниками в древних
корпорациях, и сохранявшихся на отдельных предприятиях даже в первоначальный
период капитализма. Эта проблема может быть решена лишь появлением нового типа человека, отличающегося особой формой безличности, которая в более широком
смысле должна быть свойственна тому новому типу воина, о котором мы говорили
чуть выше. Необходимо, чтобы царившие в древних корпорациях 6езымянность и
бескорыстие в новой, выкристаллизовавшейся и ясной форме возродились в мире
техники и экономики. Решающим фактором здесь может стать тот особый настрой,
который знаком человеку, способному выстоять даже в изматывающей позиционной
войне. В некотором смысле это испытание среди машин и промышленных комплексов, разросшихся до чудовищных размеров, может оказаться для обычного человека
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куда более суровым, чем военный опыт, когда, несмотря на постоянную угрозу физической смерти, он оказывается в особом нравственно-эмоциональном климате,
дающем ему опору, почти отсутствующую в беспросветной и однообразной атмосфере современного производства.
Возвращаясь к собственно экономической области, следует рассмотреть отдельные
современные проекты, также связанные с восстановлением органической целостности производства, однако предлагающие ложные пути. Прежде всего стоит упомянуть так называемую «социализацию», как называют хозяйственный уклад, при котором предприятие сохраняет самостоятельность (в отличие от национализации и
коллективистского государственного управления экономикой) и внутреннее единство
благодаря соучастию работников в управлении (право на совместное руководство,
управление и принятие решений) и разделению между ними общей прибыли (за вычетом определенной доли), оцениваемой как справедливый интерес капитала.
Здесь прежде всего следует помнить, что с точки зрения соучастия в прибылях подобную систему можно признать справедливой лишь при условии более широкого
толкования принципа солидарности. Ибо если предусматривается участие работников в прибылях, они должны равным образом отвечать и за возможные убытки; этого соображения вполне достаточно, чтобы снизить для многих притягательность этой
идеи, столь заманчиво звучащей в устах краснобаев. К тому же на крупных предприятиях сумма, получаемая от участия в прибылях, никогда не превышает значительно основную зарплату, что свидетельствует скорее о политическом, нежели социальном характере подобных предложений. Куда более важным представляется
вопрос о дифференциации размеров зарплаты, которая должна быть освобождена от
уравниловки, навязываемой профсоюзами, посредством достижения общего согласия
в соответствии с конкретными условиями деятельности каждого отдельного предприятия.
Дабы это соучастие носило не утилитарно-индивидуалистский, но истинно органичный характер, важно решить вопрос, касающийся не столько разделения доходов,
сколько соучастия в собственности. Необходимо изучить те способы, посредством
которых рабочий постепенно становится мелким собственником – что является единственным способом депролетаризации и обуздания марксизма – путем выделения
ему акций без права передачи (некоторые называют их «трудовыми акциями»), но
не искажая при этом справедливых иерархических отношений. Это могло бы стать
наилучшим средством «интеграции» отдельного труженика, благодаря которой он
оказался бы заинтересован в успехах собственного предприятия, преодолев рамки
мелкособственнического интереса, свойственного безродному индивиду, а также
возрождения органического, почти «жизненного» чувства причастности к данной
трудовой общности, отличавшего древние корпорации.
Что до совместного управления или руководства (через «советы управления»,
«внутренние комиссии», «заводские комитеты» и пр.), то эта идея имеет смысл лишь
при условии прямых и личных отношений, ограниченных вопросами общих условий
труда, а также, в более широком смысле, связей с подчиненной, административной
частью данного предприятия. В конечном же счете подобные требования сводятся к
желанию ввести на предприятии нечто типа «экономического парламентаризма» (что
Карло Костаманья считал целью «социализации»), но это означало бы полное пренебрежение крайне сложным, можно было бы даже сказать, «эзотерическим» характером, который имеют функции технического управления в современной крупной
промышленности; всякое вмешательство снизу может иметь лишь плачевные последствия, став причиной дезорганизации или, как минимум, нежелательных потрясений.
Это столь же нелепо, как участие солдатских комитетов в решении вопросов высшей
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стратегии, общей мобилизации, ведении и организации современной войны 83. Помимо этого технического возражения имеется и другой, столь же сильный довод против
идеи совместного руководства. В нашем представлении на том же предприятии решения, обоснованные не столько утилитарными, сколько политическими соображениями, которые должны иметь окончательный характер и покоиться на высшем и
неоспоримом авторитете, могут исходить лишь сверху. Между тем контроль со стороны работников неизбежно приведет к преобладанию утилитарно-экономических соображений, либо же, в случае возникновения требований политического характера,
они будут иметь марксистскую и классовую направленность.
Действительно, по своему духу «социализация» тождественна криптомарксизму; это
своего рода Троянский конь, которого пытаются протолкнуть в экономическую систему некоммунистического типа для подготовки наступления на предпринимательство. Об этом уже вполне откровенно говорит так называемый «интегральный синдикализм», конечной целью которого является установление коммунистической экономики; это расчищает дорогу для дальнейшей атаки уже не только против предпринимательства, но и против самого государства.
Подобные радикальные требования уже звучали в маргинальных кругах фашистского корпоративизма. Одни считали, что необходимо преодолеть сохранявшуюся двойственность этой системы с соответствующим «паритетным» представительством работников и работодателей путем введения строгой системы полномочий; технические специалисты, как представители «управленческого труда», отличного от «исполнительного труда», должны были освободиться от зависимости от капитала, став
единственными главами и руководителями органичного корпоративного единства,
контролируемого профсоюзами. По мнению других, следовало не только учредить
так называемую «корпорацию собственников» (идея, с некоторыми оговорками и
при определенных условиях имеющая право на существование), но также полностью
поглотить государственную бюрократию корпоративными органами, уравняв корпоративное представительство с представительством политическим во имя так называемого «интегрального государства Труда» и под лозунгом «проникновения трудящегося в цитадель государства». Таким образом, и те и другие ратовали за растворение
политики в экономике, видя в этом цель истинного «интегрального и революционного корпоративизма».
Мы упоминаем эти течения как пример, показывающий, что поиск форм органичного
единства может идти двумя путями: можно действовать как сверху, так и снизу;
центр тяжести структур, реорганизованных в корпоративном духе и в соответствии с
принципом полномочий, может располагаться как в низшей, материальной и подчиненной сфере, так и в высшей, собственно политической области.

Говоря об этом, хотелось бы напомним, что в России по мере развития коммунизма отказались от иллюзий подобного рода. Солдатские комитеты, которые должны были заменить собой
высшее командование, быстро были распущены: то же самое произошло и в экономике. На
первой, эйфорической и утопической, стадии большевистской революции владельцы и руководители предприятий были грубо отстранены от своего дела, а на смену им пришли «фабричные комитеты», наделенные неограниченной властью. Однако подобное положение дел
длилось недолго, и наступила новая фаза, на которой техническое управление вновь перешло
в руки меньшинства, а заводские комитеты сохранили исключительно консультативную функцию с правом вмешательства в вопросы условий труда, обладая также правом вето. На третьей же стадии оказалось, что само это право несовместимо с независимостью, необходимой
управленческой технической элите для координации производственно-экономических процессов ввиду разнообразных «планов» перестройки российской хозяйственности, а также связанных с этим интересов не только чисто экономического, но и политического характера. Так,
например, «контроль со стороны трудящихся», поначалу бывший главным лозунгом, в конечном счете утратил всякую действенность. Подобный путь развития в наше время просто неизбежен.
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Поэтому имеет смысл вернуться к вопросу об отношениях, которые в нормальной
системе должны существовать между государством и экономикой. В современных
условиях полностью независимая деятельность производственных комплексов невозможна. Даже наиболее крупные и мощные из них должны считаться с силами и
монополиями, которые в широком масштабе контролируют основные элементы производственного процесса. Как правильно было замечено, на сегодняшний день
наиболее серьезной проблемой является уже не классовый вопрос в узком смысле
этого понятия, но необходимость обуздания дикой и безжалостной схватки между
различными монополиями, в основном между товарно-сырьевой монополией (концерны), денежной монополией (финансово-банковская система и биржевые спекуляции) и трудовой монополией (профсоюзные организации, Trade Unions и т. п.) 84.
Судя по нынешнему положению дел, избежать разрушительных последствий этой
борьбы и ограничить могущество над- и внутрипромышленных групп, а также обеспечить надежность и регулярность производства для тех же предприятий можно
лишь государственным вмешательством – естественно, при условии, что последнее
сумеет утвердить себя как верховную власть, способную сломить любые сколь бы то
ни было могущественные силы, стремящиеся его подорвать или использовать в собственных интересах.
В частности, крайне важно, чтобы борьба против выродившегося и недобросовестного капитализма велась сверху, чтобы само государство первым вступило в безжалостный бой против этого явления во имя восстановление нормального порядка.
Здесь ни в коем случае нельзя уступать инициативу левым, отдавая им на откуп право на обвинение и протест, что лишь усилит их подрывное влияние. Современное
государство, интегрированное в указанном нами смысле, способно осуществить акцию подобного рода. Положение в современной экономике таково, что суровый остракизм со стороны государства окажется губительным для любой группы капиталистов независимо от ее могущества. Естественно, предварительным условием должно
стать преодоление ситуации, свойственной демократическим режимам, при которой
политический элемент вступает в союз с плутократией, тем самым открываясь всякого рода коррупции и, несмотря на это, по прежнему притязая на то, чтобы слыть
представителем «правой» идеи в отличие от марксистов. Повторим, что чистая политическая власть должна быть совершенно свободна ото всяких связей с капитализмом и, в более широком смысле, с экономикой. Но даже с практической точки зрения
и с учетом «слишком человеческого» мы не видим причин, по которым представители чистого политического принципа должны торговать собой и выслуживаться перед
представителями капитала, имея власть, – а ее они могут иметь, – а значит и возможность распоряжаться богатством и диктовать законы финансовым и промышленным воротилам. Продажность политиков возможна и даже неизбежна без сильного и
традиционного государства, коррупция неуничтожима, пока государство низводят до
роли орудия, используемого бессовестными политиканами-карьеристами для торговли привилегиями, связанными с той или иной политической должностью. Но если
против выродившегося и недобросовестного капитализма выступит истинное государство, левая полемика сама собой потеряет всякий смысл, и любые попытки со
стороны экономических течений марксистского или полумарксисткого толка (синдикализм, лейборизм и т. п.) подорвать государство под предлогом восстановления
нормального порядка и пресловутой «социальной справедливости» окажутся лишенными своего основания. Таким образом, решающим фактором является способность
или неспособность государства как подлинного носителя верховной власти упредить
подрывные силы посредством вовремя осуществленной революции сверху 85.
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С. Costamagna, «Dixorso sulla soaahzzazione», Roma, 1951.

О «революции сверху» в аналогичном понимании говорил еще Бисмарк. Законодательством
1878 г., которое сохранило свою силу вплоть до 1890 г., он запретил марксистские социалдемократические движения, обвинив их в стремлении подорвать существующий общественнополитический строй, в нарушении гражданского мира и классовой гармонии. В то же время
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После этого основной проблемой станет установление органичных, но не тоталитарных отношений между государством и предприятиями-корпорациями за счет устранения или ограничения всякой силы, объединения, монополии и расчета, чуждых
как здоровой экономике, так и чисто политическим соображениям.
В этом отношении вновь полезно обратиться к традиционному наследию, а именно к
тому же феодальному строю, соответственно приспособив его к нынешним условиям.
Существовавшее в Средневековье распределение земель, с соответствующей системой юрисдикции и частичным суверенитетом, в современной экономике можно приравнять к признанию государством за частными экономическими комплексами, исполняющими определенные производственные задачи, широкой свободы предпринимательства и независимости. Это признание должно влечь за собой, с одной стороны, государственную защиту предприятия в случае необходимости, с другой же,
подобно тому как то было при феодализме, «верность» и ответственность предпринимателей перед политической властью с законодательным закрепленным за ней
«преимущественным правом», то есть правом на вмешательство в экономику, пусть
даже последнее будет ограничено чрезвычайными обстоятельствами или серьезными
разногласиями. На этих основах можно создать строй, при котором нашлось бы место
и единству, и разнообразию, как политическому фактору, так и фактору экономическому, как планированию, так и различным областям свободного предпринимательства и личной ответственности. Таким образом можно было бы избежать как тоталитарного централизма со стороны государства, так и его вмешательства или принуждения в тех сферах, где обычно действуют экономические группы и процессы. Государство в принципе может давать общие указания и планы, однако в их исполнении
максимальная свобода должна быть предоставлена духу инициативы и организации 86. В целом выстраивается иерархическая система: «трудовые единства», то есть
органически целостные предприятия, где работники объединяются вокруг своих руководителей, которые, в свою очередь, сплачиваются вокруг государственной власти
в рамках строгого режима компетентности и производства, с устранением всякой
идеологической заразы классового подхода и безответственного активизма. Впрочем, даже ограниченное продвижение в этом направлении стало бы свидетельством
преодоления атмосферы «экономической эры» благодаря соответствующему особому
этосу, как антипролетарскому, так и антикапиталистическому. Конечной целью корпоративной идеи в указанном понимании должно стать реальное возвышение низших областей деятельности, связанных с производством и материальной выгодой, до
уровня, который в качественной иерархии стоит над экономико-жизненным уровнем.
В системе древних каст – или «функциональных классов» – это был уровень воинской касты, высшей по отношению к собственнической буржуазии и рабочим. Поэтому очевидно, что в случае установления описанной нами системы сам мир экономики
станет отражением ясного, мужественного и персонализированного этоса, свойственного обществу, основу которого составляет не тип «торговца» или «рабочего»,
но скорее тип, по своему характеру и общей предрасположенности близкий к «воинскому». Это и станет началом нового подъема.

благодаря Бисмарку Германия стала первым государством в Европе, предпринявшим меры по
обеспечению социальных прав рабочего класса именно со стороны государства. Крайне показательно, что эти меры почти не дали ожидаемого результата, ясно показав то, что – тогда,
как и сейчас – марксистская агитация направлена не на достижение какой-либо объективной
и положительной цели чисто социального характера, но питает откровенно подрывные политические намерения. Говоря о «тактике и стратегии мировой революции», Ленин писал, что
революция должна начаться с выдвижения экономических требований (то есть под экономическим предлогом), чтобы затем перейти к требованиям политическим.
Освальд Шпенглер справедливо писал (в Jahre der Entscheidung): «Упорядочение [экономики] подобно выучке породистой лошади, осуществляемой рукой искусного наездника, а не
попытке втиснуть живое тело экономики в своего рода корсет и превращения его в машину,
которой управляют, стуча по клавишам».
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Мы ограничимся здесь этими краткими указаниями, задающими общее направление,
так как рассмотрение конкретных форм, посредством которых можно было бы последовательно реализовать данные требования, выходит за рамки настоящего исследования. Стоит лишь еще раз подчеркнуть, что экономический уровень никогда не
должен превосходить уровень средств; поэтому в принципе он должен подчиняться
уровню целей, превосходящих экономический уровень. Первый настолько же превышает последний, насколько высшая цель и даже психологическая жизнь индивида
превышает элементарные условия его физического существования.
Именно поэтому лозунг «государства Труда» является чистым заблуждением, извращенной и упадочной идеей, ведущей к вырождению и полностью противоположной
традиционным представлениям. Стоит добавить по этому поводу еще несколько соображений.
Фашистская
реформа,
направленная
на
устранение
парламентарнодемократического партократического режима и приведшая к учреждению Корпоративной Палаты, несомненно, имела вполне законный характер. Налицо было стремление установить режим компетентности в противоположность некомпетентности
политиканов, на которой строился прежний режим, что привело к плачевным последствиям в том числе и в экономической области. В принципе эта реформа достойна повторения, однако при условии организации корпораций не на бюрократической
основе, как то было при фашизме, но в качестве органичных предпринимательских
единств, объединение, иерархия и координация которых может меняться в зависимости от конкретной отрасли.
В основе должен лежать указанный принцип деполитизации общественноэкономических сил. Строгое соблюдение принципа компетентности позволит избавить корпоративное представительство от так называемой политической прибавочной стоимости. Поэтому «Корпоративная Палата» не должна походить на политическое собрание. Она могла бы стать «Нижней Палатой», тогда как политические инстанции должны быть представлены второй, «Верхней Палатой». Экономика, вернувшаяся в свои нормальные рамки, в корпоративной системе описанного типа сталкивается с проблемами законодательного уровня, особенно при решении вопросов
организации крупной промышленности, которые стали основополагающими для современной экономики и затрагивают в том числе проблему государственной безопасности. Поэтому за надлежащим соблюдением высших принципов должен следить
особый орган, облеченный более высоким авторитетом и являющийся высшей инстанцией для разрешения спорных случаев. Таким органом и должна стать Верхняя
Палата. Корпоративная Палата должна представлять экономические интересы и все
связанное с профессиональной областью, политическая же инстанция (политическая
в высшем смысле) должна быть сосредоточена в Высшей Палате в лице людей, делом которых должна стать забота о соблюдении более высоких, чем просто экономические и «физические», духовных и национальных интересов, затрагивающих престижем и могуществом государства, в том числе при решении всех основных проблем, связанных с телесно-материальным существованием политического организма.
Для представительства в Нижней Палате можно использовать смешанную систему
выбора и назначения, как это было в фашистской системе корпоративнополитического представительства. Однако, как это было ранее в других странах, для
представительства в Верхней Палате демократический принцип неприемлем. Принадлежность к членам Верхней Палаты не должна носить временного и случайного
характера благодаря полученным «голосам». Ее представители могут назначаться
сверху и самой жизнью, – подобно тому как это происходит в Ордене, – то есть благодаря природным достоинствам и неотъемлемой квалификации. Действительно,
необходимо, чтобы стабильность и преемственность обеспечивались не только сверху, где пребывает чистый, непоколебимый политический принцип империи, но также
за счет участия отборного класса, обладающего теми чертами и функциями полити95

ческого класса, которыми некогда обладала традиционная знать. Для этого и необходимо такое учреждение, как Верхняя Палата. И если представители этой Палаты,
объединенные чистым символом высшей власти, сумеют достичь той суровой безличности, отрешенности от обычных мимолетных потребностей, безразличия ко всякой частичной и частной выгоде (естественно, о «партиях» в современном идеологическом смысле здесь не может быть и речи), то не останется сомнений в монолитности структуры, реально способной выстоять вопреки всем атакам подрывных сил,
порожденных «экономической эрой».
Глава XIII. ТАЙНАЯ ВОЙНА. ОРУЖИЕ ТАЙНОЙ ВОЙНЫ
I.
Кризисам, будоражившим – и продолжающим будоражить поныне – жизнь современных народов, в зависимости от избранной точки зрения, приписывают самые различные причины: общеисторические, социальные, социально-экономические, политические, моральные, культурные и т. п. Каждая из них, безусловно, играет определенную роль, однако возникает вопрос, всегда ли эти причины являются основными и
носят ли они столь же автоматический характер, как и причины, действующие в физическом мире? Должны ли мы остановиться на них, либо же в некоторых случаях
стоит попытаться отыскать влияния высшего порядка, дабы развеять видимость чисто случайного характера как прежних, так и нынешних событий, которые, несмотря
на все разнообразие своих частных аспектов, следуют общей логике?
В рамки настоящей проблемы входит понятие тайной войны, то есть войны, ведомой
теми, кого обобщенно можно назвать силами мировой подрывной деятельности. Обстоятельства этой войны, как и используемые для ее ведения средства, обычно игнорируются современной историографией. Понятие оккультной войны входит в рамки концепции трехмерной истории, согласно которой наиболее значимые события
происходят не на двумерной плоскости с ее видимыми причинами, фактами и лицами, но в третьем «подземном» измерении, в глубине, где действуют силы и влияния,
которые нередко имеют иную, чем просто человеческую – индивидуальную или коллективную – природу, и воздействие коих зачастую носит решающий характер.
Исходя из этого, необходимо прежде всего уточнить смысл использованного выше
выражения – «подземное». В данном случае речь идет не о некой темной и иррациональной бездне, которая по отношению к видимым силам истории играет почти ту же
роль, что и бессознательное по отношению к бодрствующему сознанию индивида,
как то представляет себе психологическая школа, недавно получившая название
«глубинной психологии». Напротив, уместнее говорить о бессознательном, когда
дело касается тех, кто в трехмерной перспективе выступает скорее в роли объекта,
нежели субъекта истории, – то есть людей, которые ни в мыслях, ни в действиях не
осознают ни тех влияний, которым они подчиняются, ни тех целей, которым служат в
действительности. У них, независимо от того, что сами они думают об этом, центр
личности находится скорее в бессознательном и предсознательном, нежели в ясном
сознании. Особенно это характерно для людей действия и идеологов. В этом смысле
действительно можно утверждать, что решающие события тайной войны разворачиваются в области человеческого бессознательного. Но при рассмотрении подлинных
движущих сил истории в той особой перспективе, на которую мы указали чуть выше,
становится понятно, что дело обстоит совершенно иначе. В данном случае не может
быть и речи ни о предсознательном, ни о бессознательном, поскольку здесь мы имеем дело с «сознательными сущностями», которые прекрасно знают, чего хотят и какие средства необходимы для достижения – преимущественно косвенным путем – их
цели.
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Таким образом, третье историческое измерение не имеет ничего общего с отвлеченными философскими или социологическими представлениями. Его можно описать
как «закулисную» историю, где действуют вполне определенные «сознательные
сущности».
Дабы изучение тайной истории имело позитивный и научный характер, не следует
слишком отрываться от земли, витая в облаках. Тем не менее нашей отправной точкой должна стать метафизика истории, имеющая дуалистическую основу, известная
древним традициям. Та же католическая историография рассматривает историю не
как простой механизм, предопределенный исключительно естественными, политическими, экономическими и социальными причинами, но скорее как развертывание
некоего – «провиденциального» – плана, которому противостоят враждебные силы,
называемые с нравственной точки зрения «силами зла», а с богословской – силами
Антихриста. Подобное представление может иметь положительное содержание при
условии его очищения и сведения к существенному, то есть при условии скорее метафизического, нежели религиозного подхода к настоящей проблеме, как то было
принято в классической и индоевропейской древности. В этом смысле можно говорить о борьбе сил космоса против сил хаоса, где первым соответствует все связанное с формой, порядком, законом, духовной иерархией, традицией в высшем смысле, а вторым – все влияния, ведущие к раздробленности, разрушению, упадку, к
торжеству низшего над высшим, материи над духом, количества над качеством. Таковы конечные цели сил, действующих за кулисами истории, известной нам на
уровне зримых причин. Помня об этом, следует, однако, иметь в виду, что подобный
подход требует величайшей осторожности: не забывая о метафизической подоплеке,
в то же время нельзя терять связи с конкретной историей.
Сегодня подобный подход более актуален, чем когда бы то ни было, так как, не имея
ничего общего с простыми спекуляциями, он не только позволяет нам правильно
разобраться в происходящем, но также может стать действенным оружием в нашей
борьбе. В одном документе, к которому мы еще вернемся более подробно, говорится:
«Поскольку мышление не-евреев имеет чисто животную природу; они не способны
предвидеть следствия, к коим может привести данная причина, если подать им ее в
определенном свете. Именно благодаря этому отличию евреев от не-евреев мы можем с уверенностью утверждать, что являемся избранным народом, а наша природа
носит сверхчеловеческий характер; это вытекает из простого сравнения с инстинктивным и животным умом, свойственном не-евреям. Последние видят факты, но не
предвидят их и не способны постичь что-либо выходящее за рамки чисто материального уровня». Оставив в стороне ссылку на евреев, которые в данном документе выступают в роли единственных тайных агентов мировых подрывных сил (чуть позже
мы поговорим о том, как следует относиться к данному утверждению), эти рассуждения в целом верны по отношению к тем, кого мы назвали «объектами истории». Действительно, мышление большинства современных людей действия по сравнению с их
тайными врагами кажется примитивным. Они сосредотачивают все свои силы на осязаемом, «конкретном» и не способны постичь, хотя бы на интуитивном уровне, взаимосвязь соответствующих действий и противодействий, причин и следствий, поскольку их кругозор крайне ограничен и почти всегда грубо материалистичен.
Более глубокие исторические причины – как отрицательного, так и положительного
свойства – действуют в основном посредством того, что, используя образ, позаимствованный из естественных наук, можно назвать «невесомыми». Они приводят к
почти неощутимым изменениям, – идеологическим, социальным, политическим и т.
п., – целью которых является подготовка почвы для более значительных последствий: так первые трещины в снеговом покрове приводят к сходу снежных лавин.
Они почти никогда не действуют напрямую, но придают некоторым уже существующим процессам соответствующее направление, ведущее к предзаданной цели, достижению которой в конечном счете способствуют даже те, кто пытается оказать
противодействие. В результате отдельные люди и группы людей, уверенные, что
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действуют исключительно по собственной воле, также превращаются в средства, при
помощи которых осуществляют цели, крайне далекие от тех, которые они сами ставили перед собой, что свидетельствует о наличии чуждого влияния и «смысла». Это
не ускользнуло от Вундта, которой говорил о «гетерогонии целей» 87, и от Гегеля,
введшего понятие List der Vernunft 88 в свою философию истории; однако ни один из
этих мыслителей так и не сумел надлежащим образом развить свои прозрения. В
отличие от происходящего в области физических явлений, прозорливый историк
сталкивается со множеством случаев, для которых «каузального» (в физическом и
детерминистском смысле) объяснения недостаточно, поскольку счета не сходятся,
сумма внешних исторических факторов не равна результату, подобно тому как, если
бы складывая пять, три и два, мы получали бы в итоге пятнадцать или семь, но не
десять. Это расхождение между задуманным и полученным, между идеями, принципами и замыслами с одной стороны, и их действительными историческими последствиями с другой дает ценный материал для исследования тайных причин истории.
С точки зрения методологии здесь необходимо прежде всего остерегаться вырождения проницательности в чистый вымысел или суеверие вследствие стремления во
всем и во что бы то ни было отыскать тайную подоплеку. Поэтому всякое предположение должно иметь характер «рабочей гипотезы» (как это называют в позитивистском исследовании): позволительно выдвинуть некое временное предположение в
целях отбора и упорядочивания данной группы внешне несвязанных фактов, но его
истинный, а не гипотетический характер должен быть подтвержден серьезным индуктивным анализом. Всякий раз, когда результат превышает и превосходит свои
явные причины, неизбежно возникает подозрение о наличии скрытого – положительного или отрицательного – влияния. Это проблема, углубление и решение которой требует крайней осторожности. К сожалению, тем, кто пошел этим путем, редко
удавалось обуздать свое буйной воображение, что значительно дискредитировало
развитие этой науки, хотя трудно переоценить те результаты, которые можно было
получить при данном подходе к проблеме. Это также сыграло на руку тайному противнику.
Все вышесказанное относится к основным предпосылкам нового, трехмерного изучения истории. Но вернемся к сказанному в начале. Учитывая состояние современного
общества и цивилизации, встает вопрос: не сталкиваемся ли мы здесь как раз с тем
случаем, который заслуживает применения указанного метода; объяснимы ли отдельные события, связанные с явным кризисом и глубинными потрясениями, при
помощи «естественных» и спонтанных процессов, либо здесь имеет место некий долговременный умысел, приведенный в действие силами, предпочитающими держаться
в тени.
Этот вопрос давно беспокоил исследователей, поскольку совпадение столь многих
элементов не могло не вызвать подозрений у более внимательных наблюдателей. В
конце прошлого века Дизраэли написал следующую многозначительную фразу, которую нередко цитируют: «Миром управляют совсем другие люди, нежели воображают себе те, чей взгляд не способен проникнуть за кулисы». Малинский и де
Понсэн, изучая феномен революции, показали, что именно сегодня, когда всеми
признано, что причиной заболевания индивидуального организма являются бактерии, почему-то продолжают настаивать на том, что болезни общественного организма – революции и беспорядки – являются чисто спонтанными явлениями, возникают

Этим понятием Вундт обозначил тот факт, что в действиях всегда даны еще побочные действия, которых не ожидали в предшествующих о цели и которые тем не менее изменяют
прежние цели или добавляют к ним новые (прим. перев.).
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(нем.) Хитрость, коварство (мирового) разума, несовпадение индивидуальных целей и объективных результатов, для достижения которых мировой разум использует частные цели людей (прим. перев.).
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сами собой, а не порождаются незримыми возбудителями, подобно микробам и болезнетворным элементам, действующими в индивидуальном организме. Другой автор
начала века писал, что публика не замечает того, что «во всех конфликтах, как
внутринациональных, так и межнациональных, помимо явных виновников имеются
скрытые зачинщики, которые извлекают из них выгоду, что и делает эти конфликты
неизбежными… Все происходящее в ходе беспорядочного движения народов втайне
подготавливается теми, кто желает обеспечить собственное господство, и именно
этих людей, иной раз известных, иной раз нет, следует искать за всеми публичными
событиями» 89.
С этой точки зрения знаменитые «Протоколы сионских мудрецов» представляют собой крайне любопытный документ. Мы уже обсуждали вопрос о природе и значении
этого документа во введении к его последнему итальянскому изданию 90. Поэтому
ограничимся здесь лишь указанием на некоторые основные моменты.
Данный документ был представлен как протокол, похищенный из рук тайного жидомасонского общества, в котором излагается тщательно разработанный план по подрыву и разрушению традиционной Европы. Относительно подлинности этого документа разгорелись жаркие споры, которым, однако, можно положить конец, согласившись со справедливым замечанием Рене Генона относительно того, что настоящее тайное общество, какова бы ни была его природа, никогда не оставляет за собой письменных документов, «протоколов». Следовательно, в лучшем случае можно
говорить о тексте, составленном людьми, имевшими контакты с отдельными представителями этого предполагаемого общества. Впрочем, нельзя согласиться и с теми,
кто желает уничтожить этот документ как вульгарную мистификацию, фальшивку и
даже плагиат. Их основным доводом в пользу этого служит то, что отдельные отрывки из Протоколов воспроизводят или перефразируют идеи, встречающиеся в брошюре, написанной Морисом Жоли 91 во времена Второй Империи, которая попала в руки
неизвестным агентам-провокаторам царской охранки. Однако этот аргумент на самом деле малозначителен. Говоря о плагиате, следовало бы иметь в виду, что здесь
речь идет не о литературном произведении и авторском праве. Генерал, составляющий план сражения, вполне может использовать материалы и работы, написанные
до него, но содержащие идеи, пригодные для достижения цели; заимствование –
налицо, но это никак не влияет на вопрос о реальном наличии подобного плана и
его исполнении. Покончим с этим, – тем самым оставив в стороне вопрос о «подлинности» документа как настоящих «протоколов», похищенных у тайного международного центра, – дабы рассмотреть единственно важный и существенный момент. Этот
текст – лишь один из целого ряда произведений, различных по форме, по степени
фантастичности изложенных в них фактов, или даже непосредственно написанных в
форме романа, пронизанных ощущением того, что беспорядки последних времен не
случайны, но соответствуют плану, основные стадии и средства для исполнения которого точно указаны в упомянутой работе. Хьюго Уост справедливо писал: «Протоколы могут оказаться и фальшивкой, но описанное в них сбывается удивительным
образом», – а Генри Форд добавил: «Единственная оценка, которую я могу дать Протоколам, заключается в том, что они полностью соответствуют тому, что происходит
сегодня. Они появились шестнадцать лет тому назад, и с тех пор мировая ситуация
развивалась в точном соответствии с ними, и сегодня, как и прежде, они точно ука-

Эти слова Дизраэли из его романа Sybil; наблюдения Малинского и де Понсэна развиваются
в их книге, так и названной La guerre occulte (Paris 1935, итальянский перевод, 2 ed. Casa
Editrice «Le Rune», Milano 1961), последняя цитата взята из книги Niet, La Russie d'aujourd'hui
(Paris 1903).
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Edizioni «Vita Italiana», Roma 1937.

Dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel ou la politique de Machiavel au XIX siècle,
par contemporain, Bruxelles 1864.
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зывают направление дальнейшего развития» 92. При желании можно говорить о пророческом прозрении. Но, так или иначе, ценность этого документа как рабочей гипотезы неоспорима. В нем изложены различные аспекты деятельности мировых подрывных сил – многие из которых получили подтверждение спустя многие годы после
издания Протоколов – с учетом того целого, где они обретают свое достаточное основание и логическую связность.
Как уже было сказано, настоящая работа не предполагает тщательного разбора этого текста. Достаточно напомнить основные положения, развитые в Протоколах.
Прежде всего там утверждается, что ведущие идеологии, ответственные за современный хаос, возникли не спонтанно, но были внушены и поддержаны силами, которые, прекрасно осознавая их ложность 93, рассчитывали исключительно на их разрушительные и деморализующие последствия. Это относится, в частности, к либерально-демократическим идеям; третье сословие, буржуазию умышлено подняли на войну против прежнего феодально-аристократического общества, чтобы в дальнейшем
уже для свержения буржуазии использовать рабочие массы. Следующей основной
идеей Протоколов является то, что капиталистический интернационал и интернационал пролетарский, несмотря ни на что, солидарны между собой и действуют подобно
двум отрядам, которые в рамках единой стратегии исключительно из тактических
соображений используются для нападения на различные объекты. Экономизация
жизни, проявляющаяся прежде всего в развитии промышленности во вред сельскому
хозяйству, в концентрации богатства в ликвидном капитале и финансах, также являются следствием плана, которому фаланга современных «экономистов» подчиняется с тем же рвением, как и распространители деморализующей литературы, которые нападают на этические и духовные ценности, отрицая всякий принцип авторитета. Среди прочего, упоминается тот успех, который тайный фронт сознательно обеспечил не только марксизму, но также дарвинизму и ницшеанству 94; в некоторых
случая говорится даже об умышленно спровоцированном антисемитизме.
В более широком смысле речь идет о тайной монополии на печать и органы формирования общественного мнения в демократических странах и о сосредоточенной в
руках немногих силе, способной парализовать или уничтожить самые могущественные банки, то есть о власти, обеспечиваемой безродным финансовым капиталом,
который становится средством контроля над людьми, партиями, правительствами. В
качестве важнейший цели указывается необходимость лишить человеческую личность опоры на духовные и традиционные ценности, поскольку это упростит задачу
по превращению его в пассивное орудие сил и влияний, направляемых тайным
фронтом. Культурная деморализация, материализация и дезорганизация дополняются шагами по разжиганию и углублению социальных кризисов в целях нагнетания в
обществе чувства бессилия и безнадежности, а возникающий в результате этого
конфликт рассматривается как средство окончательного подавления остатков возможного сопротивления.

92 Н. Wast, Oro, Buenos Ayres, 1935, p. 20. Отрывок из Форда (известного промышленника)
взят из статьи, опубликованной в журнале The World (17 февраля 1921); изложенные в ней
идеи он более подробно развивает в своей его известной книге The international Jew. В статье
1921 г., где говорится об издании Протоколов, появившемся «шестнадцать лет тому назад»,
имеется в виду издание 1905 г. под редакцией Нилуса; первое полиграфическое издание,
похоже, относится к 1897 г.

Например, о коммунизме читаем: «Тот факт, что нам удалось заронить столь ошибочную
идею в ум не-евреев явно свидетельствует о том, сколько убого их представление о человеческой жизни по сравнению с нашим; в этом основа нашего успеха».
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Как любопытная подробность отмечается, что Дарвину более чем кому-либо другому довелось стать свидетелем триумфа своих идей, и он сразу обрел огромное число прозелитов для
развития и вульгаризации своих подрывных теорий.
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Таким образом, трудно оспорить, что этот «выдуманный» план, ставший известным в
начале века, отразил и предсказал многое из произошедшего в современном мире,
не говоря уже о предсказаниях относительно уготованного нам будущего. Поэтому
не стоит удивляться тому вниманию, которое уделяли Протоколам различные движения недалекого прошлого, пытавшиеся оказать сопротивление и воспрепятствовать
тенденциям того времени, ведущим к моральному и социальному разложению нации.
Но слишком часто им недоставало тонкости, позволяющей избежать опасной однобокости, что, как и в других случаях, сыграло на руку противнику.
В связи с этим имеет смысл рассмотреть вопрос о руководителях тайной войны. Как
мы говорили, согласно Протоколам во главе мирового заговора стоят евреи, и работа
по разрушению традиционной европейской и христианской цивилизации задумывалась и осуществляется ими для установления в будущем всемирной империи Израиля, богоизбранного народа. Это столь очевидный промах, что невольно возникает
вопрос: не является ли фанатичный антисемитизм, стремление повсюду находить
еврея подобно deus ex machina, бессознательным орудием в руках противника, поскольку, как мы покажем чуть далее, одним из средств защиты тайных сил является
перенос внимания противников исключительно на частичных виновников определенных событий, что препятствует выявлению более глубоких причин. Конечно легко доказать, что даже если Протоколы являются фальшивкой, а их авторы – агентами-провокаторами, они отражают многие идеи, созвучные закону и духу Израиля 95.
Нельзя отрицать и того, что многие евреи были и остаются одними из основных зачинщиков современного хаоса в его наиболее острых фазах и формах, как культурных, так и общественно-политических. Однако это не должно помешать более углубленному исследованию проблемы, нацеленному на выявление тех сил, для которых
сам современный иудаизм является лишь орудием. К тому же хотя среди апостолов
основных идеологий, упомянутых в Протоколах как орудие мирового бунта, – либерализма, социализма, сциентизма, рационализма, – действительно встречается
большое количество евреев, тем не менее вполне очевидно, что эти идеи никогда бы
не появились и не достигли успеха без предшествовавших им исторических движений, таких как реформация, гуманизм, натурализм и индивидуализм эпохи Возрождения, картезианство и т. п. – то есть явлений, ответственность за которые никак не
может быть возложена на еврейство, ибо они связаны с более широкой совокупностью влияний.
Действительно, в Протоколах понятия иудаизма и масонства пересекаются, поэтому
в порожденной ими литературе нередко говорится о жидомасонском заговоре. Но
здесь также необходимо соблюдать осторожность. Признавая «объевреивание» многих областей современного масонства, также как и чисто еврейские корни различных
масонских символов и ритуалов, тем не менее следует отказаться от антисемитского
положения, согласно которому масонство всегда было творением и орудием Израиля.
Современное масонство (под которым мы понимаем то его течение, которое появилось на свет со времени образования Великой Ложи в Лондоне в 1717 г.), несомненно, внесло немалый вклад в политическую деятельность мировых подрывных сил,
особенно в области идеологической подготовки. Но и здесь существует опасность
впасть в преувеличение и упустить суть вопроса, возложив всю ответственность исключительно на деятельность простого масонства.
Отдельные авторы, считающие Протоколы фальшивкой, отмечали, что некоторые из
изложенных там идей сродни тем, которые использовали централистские и диктаторские режимы, так что этот документ можно рекомендовать как прекрасное пособие
для строителей нового бонапартизма или тоталитаризма. В этом наблюдении немало
верного. Можно сказать, что понятие «тайной войны» с положительной точки зрения

Документацию по этому вопросу см. в упомянутом итальянском издании Протоколов, стр.
194–208.
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следует использовать в более широких и гибких рамках, которые позволили бы
включить в них также внешне противоречивые явления, не сводимые к упрощающей
по сути формуле мирового жидомасонского заговора 96.
Не отрицая значительной роли еврейства и масонства в деятельности мировых подрывных сил, тем не менее необходимо научиться определять их истинное историческое место в том или ином процессе и тот предел, за рамками которого тайная война
переходит к использованию элементов, не имеющих с ними ничего общего и даже
способных обернуться как против евреев, так и масонов. Для понимания этого имеет
смысл обратиться к закону регрессии каст, который мы использовали в другом месте
как основу для истолкования подлинного смысла новейшей истории 97. На смену цивилизации, управляемой духовными вождями и священными царями, пришла цивилизация под руководством простых воинских аристократий; последняя – прежде всего в династической форме – в свою очередь была вытеснена цивилизацией третьего
сословия, и завершающей стадией стала коллективистская цивилизация четвертого
сословия. Следовательно, при тщательном рассмотрении становится понятно, что
современное еврейство как власть (то есть независимо от сопутствующего ему, но
ненаправленного и инстинктивного разрушительного и разлагающего влияния, связанного с отдельными еврейскими элементами и культурными деятелями) неотделимо от капитализма и финансов, которые являются отличительной чертой цивилизации третьего сословия. То же самое относится и к современному масонству: оно
идейно подготовило и поддержало пришествие третьего сословия, и по прежнему
остается хранителем принципов просветительства и Французской революции, а его
учения – своего рода светской религией для современной демократии; именно на
этом уровне оно вело и продолжает вести свою войну, действуя то в открытую, то
исподтишка. Но это еще не последняя стадия; если на смену ей – то есть полному
циклу демократической и капиталистической цивилизации третьего сословия – придет последняя, коллективистская стадия, которой она невольно расчистила путь, то
совершенно очевидно, что и еврейство, и масонство будут лишены той доли власти,
которая раннее уделялась им силами мировой крамолы. Более того, основное течение может обернуться против них самих, как пережитков, нуждающихся в устранении. Это подтверждается уже сегодня опытом тех стран, где приходят к власти режимы, контролируемые четвертым сословием (марксистами), несмотря на тот вклад,
который внесли евреи и масоны на начальной стадии становления этих режимов.
С другой стороны, крайнее утверждение об общем жидомасонском заговоре, еще
недавно отстаиваемое отдельными кругами, сегодня опровергнуто как несостоятельное самой действительностью. Поистине, лишь буйная фантазия может предположить, что главы великих держав, враждующих сегодня между собой – таких как
США, СССР и красный Китай – получают приказы из международного жидомасонского центра (не говоря уже о том, что в Китае просто нет ни тех, ни других) и действуют в соответствии с ними, стремясь к достижению единой цели. Поэтому повторим
еще раз, что исследования подобного рода должны иметь гораздо более широкий
охват.

96 - 10. В свое время нам попал в руки любопытный опус, почти подпольно изданный в Париже в 1937 г. под названием: La dernière perfidie de la race perfide: Hitler instrument d'Israel. В
нем утверждается, что настоящие тайные «Сионские Мудрецы» собираются использовать того
же антисемита Гитлера для разжигания мирового потрясения, последствия которого они используют в собственных целях, дабы добить остатки ценностей личности и свободы. Нельзя
отрицать, что в этом произведении, вышедшем до второй мировой войны, несмотря на множество ошибок и заблуждений, также отражается ощущение влияния неких отнюдь не воображаемых сил, исключая ссылку на Израиль и недооценку разнообразия как положительных, так
и отрицательных факторов, имевших место в Третьем Рейхе.
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См. нашу книгу Rivolta contra il mondo moderno, cit., parte II.
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II.
Знание средств ведения «тайной войны», используемых силами мировой крамолы с
целью скрыть свои действия, развязать себе руки и упредить возможное противодействие со стороны противника, важно также в практических целях. Поэтому имеет
смысл поговорить об этом более подробно. Сразу оговоримся, что отдельные из затрагиваемых здесь моментов неоднократно рассматривались Рене Геноном, который,
помимо прочего, проявлял исключительную проницательность во всем связанном с
тайной подоплекой современных потрясений.
Начнем с того, что можно назвать позитивистским внушением, отчасти вернувшись к
сказанному чуть ранее. Следует помнить, что так называемый «позитивный» подход
к историческим событиям скорее вызван внушением, оказанным антитрадиционными
силами на современную культуру в целях сокрытия своих действий, нежели является
естественным порождением довольно ограниченного ума. Люди, верящие, что история делается исключительно актерами первого плана и обусловлена лежащими на
поверхности экономическими, политическими, социальными и культурными факторами, не могут и даже не пытаются проникнуть глубже; но именно того и желают все
силы, действующие исподволь. Цивилизация, попавшая под позитивистское внушение, наиболее податлива к влияниям, исходящим из области, названной нами «третьим измерением». Именно такова почти вся современная цивилизации, утратившая
остроту зрения и ослабленная позитивизмом, рационализмом и сциентизмом. Мы еще
не научились срывать маски с идей, по-прежнему составляющих основу современного мышления и культуры. Однако эти идеи порождены не столько ошибками и ограниченностью, сколько умышленным внушением со стороны антитрадиционных сил.
Мы уже упоминали отдельные, не позитивистские концепции, описывающие ход событий при помощи вмешательства различных сущностей, таких как «Абсолютный
Дух», «жизненный порыв» или та же воплощенная История, пишущаяся с большой
буквы. Это пример возможного практического применением второго оружия тайной
войны, тактики замещений. Ее применяют, когда определенные идеи, облегчающие
тайную игру мировых подрывных сил, утрачивают свое влияние, и возникает опасность пробуждения «объектов истории». В этом случае указанные туманные концепции используют как приманку для людей, не желающих довольствоваться позитивистскими схемами, с целью отвлечь их взор от того, что действительно достойно
внимания. Туманность этих идей столь же надежно скрывает от взора истинную картину событий, как и позитивистская слепота. Забавляются, как игрушками, разными
«философиями», а тем временем противник успешно продолжает осуществлять свой
замысел.
Нередко тактика замещений успешно переходит в тактику подделок. Поясним, о чем
идет речь. Иногда следствия разрушительной работы, переходя на материальный
уровень, становятся слишком заметными, чтобы возбудить противодействие и подвигнуть на поиск пригодных для защиты и возрождения идей и символов, обнаружить которые удается далеко не всегда. В лучшем случае обращаются к ценностям
традиционного прошлого, которые возрождаются к жизни именно благодаря реакции
общества или цивилизации, оказавшихся под угрозой распада. В подобной ситуации
тайная война ведется косвенными методами: как правило, основное внимание уделяют распространению фальсификаций или подделок указанных идей. В результате
этого сопротивление теряет свой напор, отклоняется от цели или даже устремляется
в прямо противоположном направлении, где попадает под влияние тех сил, от которых и намеревалось оградить себя изначально.
Подобная тактика может применяться в самых различных областях: как в политической, где сегодня ее используют чаще всего, так и в духовной и культурной. Возьмем, к примеру, «традиционализм». Мы уже говорили о высшем значении Традиции:
это форма, которую горние силы придают совокупным возможностям данной куль103

турной среды в данный период посредством ценностей, имеющих сверхиндивидуальный и по сути сверхисторический характер, и элит, черпающих в этих ценностях
авторитет и естественный престиж. Однако в наши дни нередко бывает так, что
смутное желание вернуться к «традиции» ловко переводят в «традиционализм», содержание которого исчерпывается обычаями, routine, пережитками, простыми остатками былого, где отсутствует понимание того, что есть дух, и умение различать чисто внешние проявления от того, что обладает нетленной ценностью. Подобное поведение – традиционалистское, а не традиционное – становится прекрасной мишенью для врага, чьи слабые нападки на традиционализм служат лишь прикрытием для
атаки против Традиции: для этого он охотно пользуется обвинениями в анахронизме,
антиисторизме, застое, упадке и т. д. Таким образом, реакция стопорится, и этот
прием без труда приводит к желаемому результату.
От общей схемы легко перейти к частным случаям. Недавняя история богата подобными примерами. Так, в политической области достаточно упомянуть римскую идею
с ее символами, «арийскую» идею, саму концепцию Империи или Рейха и т. п.; во
всех этих случаях неоднократно применялась тактика фальсифицирующих замещений и подделок, печальные последствия чего не могут ускользнуть от глаз проницательного наблюдателя. Это позволяет понять и те уточнения, которые мы сочли нужным внести в первой главе.
Четвертой идет тактика переворачивания. Приведем типичный пример. Тайные силы
мировой крамолы четко понимали, что основу того строя, который они намеревались
уничтожить, составлял сверхъестественный элемент, то есть дух, понимаемый не в
отвлеченном философском смысле или принимаемый на веру, но дух как высшая
реальность, ориентир для восполнения всего человеческого. Ограничив посредством
распространения материализма и сциентизма влияние, которое в этом отношении
еще могла оказывать религия, подрывные силы позаботились о том, чтобы всякое
стремление к сверхъестественному, выходящее за рамки господствующей религии и
узкого догматизма, пошло в нужном им направлении. Так называемый «неоспиритуализм», не только в худших спиритских формах, но и в его восточных и оккультистских течениях, наряду со всеми теориями относительно бессознательного, иррационального и т. д., являют собой яркий пример использования тактики переворачивания. Вместо восхождения к сверхъестественному, которое превосходит рамки личности, подобные идеи ведут к нисхождению в подличностное и подрациональное
вследствие переворачивания, нередко имеющего явно зловещие черты.
Тем самым был достигнут двойной результат. Прежде всего, сумели перенести в целом законное недоверие к указанным ложным теориям на идеи, которые, хотя иной
раз и содержатся в них, по сути не имеют к ним никакого отношения. Тем самым
снималась и вероятная опасность распространения этих идей. Жертвой подобной
тактики стала большая часть современных знаний о Востоке (выходящих за рамки
сухой и выхолощенной области филологии и узкопрофессиональных академических
исследований), которые, как правило, предстают в столь искаженном виде, что значительно снижают то положительное влияние, которое могли бы оказать многие аспекты подлинного наследия восточной духовности. В частности, это привело к распространению недалекого и ложного заблуждения о необходимости «защиты Запада» от восточного влияния. В качестве другого примера можно указать тех, кто в
любом разговоре о символах и эзотеризме видит непосредственное влияние масонства или теософизма, даже если речь идет о древних великих традициях, не имевших ничего общего ни с тем, ни с другим. Сюда же следует отнести свойственный
определенной «критической» культуре позитивистский рационалистический предрассудок, согласно которому все идеи подобного рода являются лишь суеверием и
выдумкой. Немногим лучше обстоит дело и с воинствующей католической апологетикой, которая видит во всем выходящем за рамки их собственной религии лишь пантеизм, натурализм и даже нечто худшее; происходит путаница, порожденная непо-
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ниманием подлинного содержания того или иного учения, от чего нередко страдают
и сами представители католичества.
Второй результат затрагивает не столько сферу идей, сколько конкретную практическую область. Действительно, перевернутые тенденции к духовному и сверхъестественному могут способствовать пробуждению темных сил, которые исподволь оказывают разрушительное влияние на личность. Нередко именно к этому ведут различные реакции против рационализма и интеллектуализма, особенно вышеупомянутые теории бессознательного, которые сегодня благодаря психоанализу широко
применяются на практике или, по меньшей мере, вызывают болезненное любопытство.
Рассмотрим теперь тактику рикошета. Она применяется, когда некие традиционные
силы, которые, собственно, и являются целью нападения, по тем или иным причинам
решаются выступить против других, также традиционных сил, что в конце концов
оборачивается против самих зачинщиков. Например, тайные силы мировой крамолы
путем проникновения или соответствующего внушения убеждают представителей
данной традиции в том, что лучшим средством для ее укрепления является подрыв
или дискредитация других традиций. Тот, кто не осознает этого приема и из материальных соображений нападает на традицию в лице соседнего народа, должен быть
готов к тому, что рано или поздно благодаря тактике рикошета традиция будет атакована уже в его собственном лице. Силы мировой подрывной деятельности возлагают на эту тактику серьезные надежды; именно поэтому они прилагают все усилия
к тому, чтобы подчинить всякую высшую идею тирании партийных интересов, соображений, продиктованных стремлением к прозелитизму, либо же высокомерием и
жаждой власти. Они прекрасно понимают, что это лучший метод разрушения всякого
подлинного единства и сплоченности, способный значительно облегчить им игру.
Они хорошо знакомы с объективным законом имманентной справедливости, знают о
том, что мельница Господня мелет медленно, но верно, и соответствующим образом
строят свои действия, выжидая, пока созреют плоды этих необдуманных шагов, чтобы в нужный момент вмешаться в ситуацию с выгодой для себя.
В политической области примером подобного рода могут служить попытки использования революционных сил в стиле Макиавелли. Близорукие государственные мужи
нередко верили, что в определенных обстоятельствах лучшим средством для подъема собственного народа является разжигание или поддержка революционных
настроений среди народа-противника, даже не замечая, либо же замечая слишком
поздно, что это ведет к прямо противоположному результату. Они думали, что могут
использовать революцию как средство, но на деле сами становились орудиями революции; когда ей благодаря этим политикам удавалось победить в других странах,
она почти всегда возвращалась обратно в те страны, которые вольно или невольно
способствовали ее продвижению. Современная история знает немало примеров подобного трагического распространения революции. Поэтому мы вновь и вновь подчеркиваем, что лишь безоговорочная верность идее может защитить от тайной войны; когда эта верность ослабевает, когда ее сменяет так называемая реалистическая
политика, подчиненная достижению сиюминутных целей, силам сопротивления грозит поражение. Так, примером применения тактики рикошета может служить принцип «самоопределения народов», использованный демократиями во время второй
мировой войны в качестве идеологического средства, а сегодня больно ударивший
по всем белым народам и особенно по европейскому престижу и господству.
Когда тайные силы мировой крамолы опасаются, что их деятельность (по крайней
мере, ее наиболее заметные результаты) стала слишком явной или если вследствие
особого стечения обстоятельств им грозит разоблачение, они прибегают к тактике
козла отпущения. Цель этой тактики состоит в том, чтобы попытаться перенести и
сосредоточить все внимание противника на тех элементах, которые несут лишь частичную или вторичную ответственность за их промах. В этом случае реакция обру105

шивается исключительно на эти элементы, становящиеся «козлом отпущения», а
тайный фронт через некоторое время возобновляет прежнюю деятельность без опаски, поскольку его противники убеждены, что подлинный враг обнаружен и проблема
решена. Чуть раньше, говоря о «Протоколах Сионских мудрецов», мы указывали, что
они представляют собой один из возможных случаев применения подобной тактики,
учитывая ту роль, которая отводится в них евреям и масонам. Поэтому в этой области следует избегать всякой односторонности и не терять из виду общую картину
боевых действий, ведущихся тайным фронтом.
Теперь перейдем к тактике разбавления, являющейся частным аспектом «тактики
подделок». Прежде чем рассмотреть на примере способ ее применения, следует отметить следующее: процесс, приведший к современному кризису, имеет глубокие
корни и прошел несколько стадий своего развития 98. На каждой из этих стадий кризис был уже налицо, хотя и в скрытой, непроявленной форме. Теорию «прогресса»
можно рассматривать как одну из идей, распространяемых и исподтишка внушаемых
тайными силами мировой крамолы с целью отвлечения внимания от истоков нынешнего кризиса и обеспечения дальнейшего беспрепятственного развития процесса,
который ведет к цели, скрытой миражом завоеваний технико-индустриальной цивилизации. Однако трагические события последних лет заставили кое-кого частично
очнуться от этого гипноза. Многие начали понимать, что ход пресловутого прогресса
созвучен ритму шагов, ведущих в пропасть. Поэтому они призвали остановиться,
вернуться к истокам, видя в этом единственный способ восстановления нормальной
цивилизации. Тогда, чтобы остановить это радикальное действие, тайный фронт
применил новые средства. Снова был взят на вооружение лозунг анахронизма и реакционности; затем силы, устремленные к истокам, постарались переориентировать
на стадии, когда кризис и болезнь были выражены не столь резко и, следовательно,
плохо поддавались распознанию. И ловушка снова сработала. Предводители мировых подрывных сил поняли: серьезная опасность уже позади; осталось лишь немного подождать, чтобы все вернулось на круги своя, к той стадии, на которой процесс
был приостановлен. Вдобавок сегодня, в отличие от вчерашнего дня, возможность
нового сопротивления почти сведена к нулю.
Можно привести немало исторических примеров применения подобной тактики, которые стали бы хорошим уроком для тех, кто еще не утратил воли к сопротивлению.
Прежде всего, не мешало бы пристально рассмотреть определенные черты современного национализма. Известна та революционная, подрывная и антииерархическая роль, которую сыграла демагогическая, коллективистская идея нации по отношению к прежним формам цивилизации и политической европейской организации.
Однако для многих из тех, кто сражался против различных интернационалов, – особенно против коммунистического интернационала, – именно идея нации стала отправной точкой. К сожалению, при этом почти никто не позаботился о том, чтобы
дать этой идее свое определение, дабы она не стала вновь лишь этапом на пути,
ведущем как раз к тому, чему пытались оказать сопротивление.
Здесь достаточно вспомнить сказанное нами ранее о противоречии, существующем
между массовым национализмом и национализмом духовным, между национальным
государством и государством традиционным (гл. III). В первом случае национализм
играет уравнительную и антиаристократическую роль, становясь как бы прелюдией
к более широкому уравниванию, конечным итогом которого будет уже не нация, а
интернационал. Во втором идея нация может послужить основой для нового подъема, став первой реакцией на интернационалистическое смешение; тогда ее наиболее ценным аспектом является принцип различия, который нуждается в дальнейшем
расширении в целях выработки сложной иерархии внутри каждого отдельного народа. Непонимание этого противоречия, неизбирательный национализм ведет в ловуш-
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ку, расставленную врагами при помощи тактики разбавления, как это однажды уже
случилось. В частности, этой возможностью успешно воспользовался советский коммунизм: подавляя национализм на своей территории как контрреволюционное движение, он одновременно разжигал и поддерживал национализм в других странах,
еще не ставших марксистскими, среди так называемых слаборазвитых народов,
«жертв колониализма», выжидая, пока последующее развитие событий не приведет
к той стадии, когда можно будет пожинать плоды своей политики.
Укажем еще два примера применения тактики разбавления. Первый относится к общественно-экономической области и связан со всеми «национальными» и социалреформистскими разновидностями марксизма; это тот же яд, только разбавленный.
То же самое можно сказать и о различных «социал-демократических» теориях, подобных, как мы видели, Троянскому коню, которого обманом протаскивают в крепость для ее дальнейшего захвата, осуществляемого не посредством прямого нападения, а путем внутреннего, естественного и логического развития. Второй пример
из области культуры. Мы уже говорили о том значении, которое в общих рамках мировой подрывной деятельности имеют психоаналитические теории. Среди людей,
еще способных здраво рассуждать, наиболее грубые формы этой лженауки, соответствующие чистому или «ортодоксальному» фрейдизму, начали вызывать резкое отвержение. Тогда вновь прибегли к тактике разбавления посредством разработки и
распространения «одухотворенного» психоанализа для людей с более тонким вкусом. В результате те, кто совершенно не приемлет Фрейда и его последователей,
сдает свои позиции, к примеру, перед Юнгом, не замечая, что речь идет о том же
переворачивании, имеющем даже более опасный характер, так как благодаря своей
утонченности оно оказывает более пагубное влияние в духовной области, нежели
фрейдистская разновидность.
Следующая тактика состоит в смешении принципа с его носителями. С различных
точек зрения упадок традиционных институтов начинался с вырождения его представителей. Но действительное разложение и разрушение стало возможным лишь
тогда, когда принципы стали путать с людьми, что также стало оружием в оккультной войне. Когда представители данного принципа оказываются его недостойными,
тайные силы делают все, чтобы переложить вину непосредственно на сам принцип
как таковой и только на него. Вместо того, чтобы просто указать на непригодность
данных людей быть носителями данного принципа и потребовать их замены достойными, что выправило бы положение, утверждают, что ложен, извращен или отжил
свое сам принцип, настаивая на необходимости его смены другим. Эта тактика использовалась почти во всех революциях как одно из наиболее действенных средств.
Первоочередной задачей является внушить всем, что внутрисистемный кризис является кризисом самой системы. Примеры подобного рода столь общедоступны, что
едва ли имеет смысл особо на них останавливаться. Нападение на монархию и аристократию шло именно таким путем. Марксизм прибегнул к той же уловке, использовав злоупотребления капитализма в качестве предлога для атаки на частную экономику и провозглашения коллективистской экономики. А сколько примеров тому в
духовной области! Разве Реформация Лютера не использовала испорченность представителей римской церкви в качестве предлога, чтобы поставить под вопрос сам
принцип авторитета и целый ряд основополагающих идей католической традиции,
перейдя с личностей на принципы?
Наконец, укажем последнее средство тайной войны, связанное с довольно особой
областью: а именно вытесняющее внедрение. Его применяют, когда организация
духовного или, в более широком смысле, традиционного типа доходит до такого
упадка, что ее представители почти полностью утрачивают знание истинной внутренней сути, некогда составлявшей основу ее авторитета и престижа. Жизнь подобной организации можно сравнить с автоматической жизнью существа, находящегося
в сомнамбулическом состоянии, или живого тела, лишенного души. В центре образуется своего рода духовная «пустота», заполняемая посредством внедрения чужими,
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подрывными силами, которые, не меняя ничего внешне, заставляют эту организацию
служить совершенно иным, если не прямо противоположным изначально свойственным ей целям. В некоторых случаях эти внедрившиеся элементы начинают разрушать подконтрольную им организацию, например, создавая исподволь поводы для
скандала, способные вызвать негативную реакцию; в этом частном случае они действуют совместно с внешними силами, используя также ранее упомянутую тактику
смешения принципа с его носителями.
Знание этих приемов позволяет пролить свет на многие события как вчерашнего, так
и нынешнего дня. Так, например, говоря о масонстве, следует постоянно помнить,
что его развитие как подрывной силы связано именно с применением указанной тактики вытеснения и переворачивания внутри древнейших организаций, от которых в
современном масонстве сохранились лишь немногие структуры, символы и иерархии,
тогда как действующие в них ныне руководящие влияния уже с давних пор имеют
совершенно иную природу.
Мы ограничились отдельными примерами, уделив больше внимания принципам, в
надежде, что это не помешает внимательному читателю найти им возможное применение в самых различных областях, поскольку нет ни одной области, где тем или
иным образом, в прошлом или в настоящем, не велась бы тайная война. Однако
важнейшей областью применения тайного оружия является внутренний мир, мышление. Именно здесь требуется наибольшая осторожность, умение распознавать тончайшие влияния, при помощи которых в сложных обстоятельствах нам пытаются
внушить определенные идеи и реакции. Если мы овладеем этой наукой, наш противник, даже если мы и не сумеем точно вычислить его во внешнем мире, мало помалу
будет обнаруживать все новые, непреодолимые преграды на своем пути.
Повторим еще раз: все вышесказанное не является ни философскими спекуляциями,
ни отвлеченными фантазиями, но имеет серьезное и вполне положительное значение. Мы убеждены, что ни один вождь или воин традиции, вступивший в бой с подрывными силами, не может считаться зрелым человеком, способным удовлетворительно решить стоящую перед ним задачу, предварительно не развив в себе способности, позволяющие постичь мир скрытых причин, дабы суметь дать бой неприятелю
и на этой территории. Будем помнить миф «мудрецов» из Протоколов: для них люди,
воспринимающие лишь «факты», подобны тупой скотине. Нельзя рассчитывать на
спасение, если среди глав нового движения не окажется людей, способных вести
материальный бой, используя также и тайное знание, которое в этом случае будет
служить не темным силам, а светлому принципу традиционной духовности.
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Глава XIV. ЛАТИНСКИЙ МИР. РИМСКИЙ МИР. СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ДУША
I.
В одной из предыдущих глав мы упоминали о роли, которую сыграл антигерманский
предрассудок в «патриотической» концепции итальянской истории, попавшей под
влияние масонской и демо-либеральной идеологии. Этот предрассудок распространен также в области культуры, особенно среди интеллектуалов, лелеющих миф латинства. По их мнению, мы являемся «латинским» и средиземноморским народом,
поэтому наши естественные склонности, наше избирательное сродство влечет нас к
нациям латинской культуры, тогда как от германского мира нас отделяют почти
неодолимые духовные преграды. Говорят, что итальянец и немец никогда не смогут
понять друг друга, а наши латинские цивилизация и мышление прямо противоположны германским. Некоторые примешивают к этому и религиозный фактор, противопоставляя протестантизм, исповедуемый германскими народами, католичеству латинских стран, намеренно умалчивая о том, что рейнская область Германии, Бавария
и Австрия также исповедуют католичество.
Подобные воззрения основаны на неком недоразумении, во многом порожденном, с
одной стороны, избитыми и поверхностными представлениями, а с другой – инстинктивной неприязнью, вызванной неоднородностью расового состава итальянского
народа. Поэтому данный вопрос имеет довольно важное значение для представителей консервативно-революционного движения.
Первый вопрос заключается в следующем: что именно понимается под «латинским»?
Что, собственно говоря, имеют в виду, используя это выражение?
Как уже было сказано, в Италии миф «латинства» является любимым дитятей определенных интеллектуально-литературных кругов. И это не случайно. Действительно,
о так называемом «латинстве» можно вести речь исключительно в рамках литературы и искусства, иначе говоря, культуры в наиболее поверхностном и расплывчатом
смысле этого слова. В прочих же случаях уместнее говорить о «романском элементе», так как дело касается остатков поздней классической цивилизации, сохранившихся среди народов, некогда включенных в орбиту Римской Империи, усвоивших
латинский язык и сохранивших некие устои, свойственные этой цивилизации. На
самом деле упомянутое «латинство» скорее похоже на внешний слой штукатурки,
скрывающей глубинные – как этнические, так и духовные – различия, которые нередко вступают в открытое противоборство. В любом случае нам важно показать, что
«общее латинское наследие», безусловно, нельзя считать римским. Все приукрашенные гуманизмом «латинские» черты, проявляющиеся в самых различных областях, от обычаев до отдельных норм юридического права, имеют отношение исключительно к миру, остававшемуся «римским» лишь на словах, по отношению к которому древний, героический, патрицианский Рим не мог питать иного чувства, кроме
презрения.
Здесь следует привести несколько соображений общего характера, затрагивающих
проблему ценностей, поскольку с нашей точки зрения имеет смысл уточнить значимость греко-римского «классического» мира, к которому гуманисты-«латинисты»
питают почти суеверное почтение. Не углубляясь в этот вопрос, отметим лишь, что
миф «классицизма» довольно близок просветительскому мифу, согласно которому
именно «завоевания» и художественные творения эпохи Возрождения со всем за ней
последовавшим положили начало истинной цивилизации, пришедшей на смену сумеркам Средневековья. Классический миф, созданный уже упомянутыми нами кругами, также пронизан этим эстетствующим и антитрадиционным мышлением. В истории как Греции, так и Рима «классическим» признается тот период цивилизации,
который в действительности во многом был их упадком, несмотря на блеск внешнего
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величия и утонченность; эта цивилизация возникла и восторжествовала в момент
заката предшествующей цивилизации героико-священнического типа, как римской,
так и греческой.
Однако при обращении непосредственно к истокам сам латинский миф обретает относительный характер, поскольку обнаруживается, что «латинство» мало связано с
основными творческими формами, свойственными народам, которые сегодня объединяют этим понятием. Например, исследования в области языкознания свидетельствуют о том, что если романские языки в основном относятся к древнеримскому
языку, то есть к латыни, то сама латынь, в свою очередь, принадлежит к более общей группе индоевропейских языков, в которую входит в том числе и германское
наречие. Более того, древняя латынь, если не по словарному составу, то по произношению и синтаксису (начиная со склонений) ближе к немецкому, чем к романским
«латинским» языкам.
Почти то же самое можно сказать и по поводу этнического происхождения, поскольку общепризнано, что как римская, так и греческая цивилизация обязаны своим возникновением тому же индоевропейскому племени, от которого позднее отделились
собственно германские народы. Более того, следует отметить, что при обращении к
изначальному миру выражение «латинское» обретает значение, прямо противоречащее тому, которое отстаивают нынешние ревнители «антинордического» латинства.
В результате последних исследований доисторической и доримской Италии было
выяснено, что предками «латинян» был народ, чье этническое к духовное родство с
нордическо-арийскими народами неоспоримо. Это была одна из ветвей «народа боевых топоров», расселившегося до Центральной Италии и практиковавшего обряд
сжигания мертвых, в отличие от народов оскосабинской культуры, погребавших
мертвецов в земле, что, как известно, было характерным признаком средиземноморских, азиато-средиземноморских культур (доиндоевропейских и неиндоевропейских).
В связи с древнейшими остатками этих племен стоит упомянуть открытия, сделанные
в Вал Камоника. Проведенные раскопки свидетельствуют о близком сходстве с доисторическими следами, оставленными другими первобытными расами, как северноатлантическими (франко-кантабрийская культура кроманьонцев), так и северноскандинавскими (культура Фоссума). Мы находим те же символы «солнечной» духовности, тот же стиль, отсутствие женских культов (Матери-Земли), широко распространенных среди средиземноморских неиндоевропейских и выродившихся палеоиндоевропейских цивилизаций (пеласги, критяне и т. п.; в Италии – культура этрусков, майелла и т. п.). Кроме того, остатки из Вал Камоника обнаруживают сходство с
дорической культурой, то есть народами, пришедшими в Грецию с Севера, основавшими Спарту и поклонявшимся Аполлону, гиперборейскому богу света. Это дает основания утверждать, что миграция народов, от которых ведут свое происхождение
латиняне, завершившаяся основанием Рима, шла наравне с передвижениями ахейцев и дорийцев, создавших в Греции Спартанское государство; в свою очередь Рим и
Спарта, несомненно, созданы нордическими племенами 99.
Начальный римский период и Спарта представляют собой образец героикосвященного мира со свойственными ему строгими устоями, любовью к дисциплине,
доблестью и самообладанием – миром, от которого мало что сохранилось в позднейший «классический» 100 период, каковой, в свою очередь пытаются представить

По этому поводу см. исследования F. Altheim (в частности, его работу «Die dorische Wanderung in Italien»).
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100 Здесь мы придерживаемся того значения, которое придают понятию «классический» гуманисты; наше же мнение прямо противоположно, под «классическим» мы понимаем догумани-
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началом «латинства» и «единства народов латинской цивилизации». Если же мы отнесем понятие «латинский» к корням, то «латинский» тезис окажется перевернутым
с ног на голову. Латиняне принадлежали к народам, движимым тем духом, которому
ранний римский мир обязан своим величием и особым обликом; свойственные им
формы культа, цивилизации и жизни не противоречили, но, напротив, были близки
тем лучшим сторонам германского мира, которые проявились позднее при их столкновении с упадочной цивилизацией, которая был уже не столько «латинской»,
сколько просто «римской» и во многом попавшей под византийское влияние. Позднейшее «латинство», несмотря на чисто поверхностные остатки прежнего величия,
вобрало в себя столь разнородные силы, что их мнимое единство могло сохраняться
лишь в столь несерьезной области, как «мир литературы и искусства». Исключение
составляют католичество и отдельные формы чувствительности, к которым, однако
более подходит определение «средиземноморские», нежели «латинские» 101.
Вернемся к этому чуть позднее. Теперь нам хотелось бы подчеркнуть значение, которое может иметь вышеизложенное не с ретроспективно-исторической точки зрения, но с практической и нормативной стороны. Наличие общих черт в раннем укладе римского и спартанского образа жизни не вызывает сомнений, но столь же очевидно их сходство с некоторыми чертами, характерными для германцев, которым,
вследствие различных обстоятельств, удалось сохранить их дольше, чем другим
народам индоевропейского происхождения. Поэтому здесь нет никакого парадокса:
доведись тем, кто сегодня именует себя «италийцами» и кичится своим «латинским»
или «средиземноморским» происхождением, встретиться с римлянами героической
эпохи, их нетерпимость к последним (к свойственному им стилю жизни, основанному
на дисциплине, чести, иерархии, прямоте, ненарочитой доблести) едва ли оказалась
меньшей, чем та, которую они проявляют сегодня по отношению к германским и
прусским народам (Примечательно, что Л. Олдингтон называл римлян «пруссаками
своего времени»).
Поэтому мы считаем, что указанные антигерманские настроения, несомненно, во
многом вызваны сомнительными расовыми влияниями; в действительности это пробный камень, подтверждающий, что у многих итальянцев с расой дело обстоит неблагополучно. Именно это заставляет их прибегать к идеям «католического латинства»
или «средиземноморского мира», дабы избегнуть возможного разоблачения.
Надо сказать, что указанное поведение нередко соединяется с полемикой, свойственной воинствующему гвельфизму, для которого оказалось удобным отождествить
– в антигерманских и антигибеллинских целях – римский мир, латинство и католическую церковь («римское, латинское и католическое составляют неразрывное целое»). Так, некоторые дошли до того, что стали противопоставлять «Храм» «Лесу» –
подразумевая под «Храмом» латинско-католическое мировоззрение, основанное на
принципах авторитета, порядка и трансцендентности, а под «Лесом» – хаотический,
«нибелунгский», индивидуалистический германский мир, ставший позднее протестантским. В этом сказывается чистый дилетантизм фанатичных интеллектуалов,
знакомых лишь с произведениями Вагнера и парой немецких философовромантиков, но не знающих – или притворяющихся не знающими – о той врожденной предрасположенности, которая сохранялась у представителей центральноевропейских народов, принадлежавших к различным общественным слоям, вплоть
до сравнительно недавнего времени, до наступления последних катастроф. Говоря
даже о чисто внешней области, Парето справедливо заметил, что в Германии, не-

стический и простой изначальный мир, имея в виду не область искусства, но, прежде всего,
мировоззрение и общий стиль жизни.
Впрочем, сопротивление «латинству» – рассматриваемому как фактор противоестественного упадка по отношению к подлинным и ценным силам расы – нередко оказывалось и народами «латинской» группы; например, оно было довольно сильно во Франции.
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смотря на преобладание протестантских земель, чувства порядка, иерархии и дисциплины развиты значительно сильнее, чем в католической Италии, где они почти
отсутствуют, а преобладающими являются индивидуализм, беспорядочность, инстинктивность и недисциплинированность 102.
Таковы истинные корни нетерпимости, питаемой определенным типом итальянцев к
германскому элементу. Речь идет не только об образе жизни, но и об этике. Приведем пример. В одной германской саге встречается следующий характерный эпизод:
принца, приглашенного ко двору короля Этцеля, предупреждают о том, что его хотят
завлечь в ловушку. На это он отвечает: «Я все равно поеду; ведь, если это действительно так, тем хуже для Этцеля». Он имеет в виду, что может потерять жизнь, но
Этцель потеряет честь. Согласно же определенному «средиземноморскому» складу
ума, большим уважение, напротив, пользуется тот, кто сумеет ловчее обхитрить другого, совершенно не заботясь о потере уважения к самому себе.
Здесь нам вспомнился характерный случай, связанный с одним из главных ревнителей латинско-католического антигерманского мифа, Гвидо Манакорда, который в
одной из речей решил блеснуть остроумием по поводу «мрачного» германского
представления о верности. Он вспомнил одну из легенд о Фаусте, согласно которой
тот скрепил известный договор словом чести. Некий отшельник предупреждает его,
что он может погубить свою душу, и поэтому договор следует расторгнуть. Фауст
поначалу соглашается последовать совету, но тут вспоминает о данном слове чести.
Тогда он отказывается от задуманного, так как чувствует, что ничего не может сделать. МАНАКОРДА завершил этот рассказ чудовищной шуткой: «Мы, латиняне,
нашли бы способ надуть самого дьявола!». Мы в этом ничуть не сомневаемся.
К проблеме этики и стиля вернемся чуть позже. Пока же отметим, что миф италогерманской «Оси» мог обрести особое значение не только с политической, но и с
духовно-нравственной точки зрения, став символов взаимного союза двух народов и
культур 103. В частности поэтому идея «Оси» была подвергнута саботажу и объявлена
«непопулярной». Контраст между расплывчатым националистическим и лжепатриотическим мифом, отягощенным идеологическими пережитками эпохи Рисорджименто,
и стремлением к сильному «римскому» государству также отчасти усилил эту нетерпимость, свойственную даже многим из тогдашних фашистов. Сегодня они могут радоваться: Италия вновь обрела «свободу» и стала самой собой, захудалой страной,
славной лишь своими мандолинами, музеями, «Sole mio» и туристической индустрией (не говоря уже о демократическом болоте и марксистской заразе). Италия поистине «освободилась»: освободилась прежде всего от трудной задачи, состоявшей в
том, чтобы наконец обрести подобающий облик, соответствующий ее высочайшей
традиции – римской, а не «латинской».
II.
При слове «расизм» большинство в лучшем случае вспоминает или антисемитизм,
или исследования, связанные с антропологией и биологией. Лишь немногие имеют
представление о значении, которое может иметь это учение с практической и воспитательной точек зрения, не говоря уже об области политики. Впрочем, мы остановимся на этой теме лишь вкратце, затронув только моменты, непосредственно касающиеся излагаемых здесь идей.
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V. Pareto, Trattato generate di sociologia, Firenze, 1923, § 1856.

J. Evola, L'arco e la clava, с. XIII (Romanita, germanita e la luce del Nord), где эти идеи получили дальнейшее развитие.
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Прежде всего, следует отметить, что в современном расизме раса рассматривается в
более широких рамках, нежели принято в школьных учебниках, где говорится о белой, желтой, черной и прочих расах. Напротив, под расой понимается простейшее и
наиболее специализированное единство, откуда следует, что внутри, например, белой расы (здесь мы ограничимся только ею), а, следовательно, и внутри всех белых
народов наличествуют и действуют различные расовые элементы. Простейшее расовое единство определяется не только в биологических и антропологических терминах, но также в психологических и духовных понятиях. Каждому из расовых компонентов соответствуют различные склонности, формы восприятия, ценности и представления о жизни 104.
Сегодня нет ни одного цивилизованного народа или нации, состоящих из чистых
особей, принадлежащих к одной расе. Все народы ныне представляют собой более
или менее устойчивые расовые смеси. Переход от теоретической к практической области, к «активному расизму», происходит тогда, когда за различными расовыми
компонентами данной нации отказываются признавать одинаковую ценность, качество, и, прежде всего, равное право на участие в формировании общего облика
нации. В этом случае встает вопрос выбора и отбора, требующий конкретного решения в пользу одного из компонентов и принятия за образец типичных для него ценностей и идеала человека.
Для совокупности германских народов этот выбор склонился в пользу «нордического» элемента, за которым была признана высшая расовая ценность по сравнению с
другими смешанными с ним компонентами. В Италии же роль высшей силы, имеющей
преимущественное право над другими, можно отдать римскому элементу. В связи с
этим вернемся к сказанному чуть выше.
Предварительным условием такого выбора является преодоление легкомысленной
спеси, присущей некоторым националистам, которые считают вполне достаточным
критерием общность рождения в одной стране и наличие общей истории; это порождает привычку превозносить без разбору и во что бы то ни стало все «наше». На
самом деле в любой великой исторической нации, в том числе и итальянской, несмотря на определенную однородность общего типа имеются различные компоненты,
причем эти различия иной раз довольно значительны. Поэтому важно отказаться от
иллюзий, признав со всей объективностью, что многое из «нашего» плохо соответствует высшему призванию. Это важное дополнение к сказанному ранее относительно «выбора традиций», который затрагивает политико-культурную область (глава
VIII).
Создание нового государства и новой культуры неизбежно останется призрачной
мечтой, если предварительно не будет решен вопрос о новом человеке. Говоря конкретно об Италии, следует помнить, что консервативно-революционное движение,
поставившее перед собой задачу по отбору такого человека, окажется в довольно
затруднительном, более того, проблематичном положении, учитывая наличие сомнительных этнических компонентов, предрасположенность к хаосу и анархии, недостатки характера, неблагоприятные атавизмы и ложные наклонности, свойственные
нашему народу.
Разоблачив миф латинства, перейдем теперь к другому, не столь интеллектуальному,
но более конкретному вопросу, чем пресловутая проблема «общей латинской циви-

Мы также внесли вклад в развитие расовой доктрины в указанном смысле, выходящем за
рамки чисто биологического понимания расы, сделав особый упор на понятиях душевной и
духовной расы, которые превосходят понятие расы физической (см. Sintesi di dottrina della
razza, Hoepli, Milano 1941). Преимущественно в том же направлении вел свои исследования и
Л.Ф. Клаус.
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лизации». Мы имеем в виду так называемый «средиземноморский» элемент. Итальянец колеблется между двумя крайностями, римским и средиземноморским элементами; это высший и низший предел возможностей, которые, как вековое наследие,
заключены в обычном итальянце. Следовательно, как на индивидуальном, так и на
коллективном (а также на политическом) уровне необходима внутренняя решимость
всячески способствовать кристаллизации и формированию первого элемента. Для
этого необходимы две вещи. С одной стороны, требуется четко определить черты
стиля и характера, которые, независимо от различных форм выражения, обусловленных прошлым, можно признать типичными для «римского» компонента. С другой
стороны, следует выявить наиболее нежелательные качества «средиземноморского»
типа, также присутствующие (если не преобладающие) в итальянцах, и найти способ
очистить от них нацию.
Относительно первого, необходимо научиться выявлять в римском элементе живое
содержание, не имеющее ничего общего с риторическим хвастовством, с музеями и
диссертациями эрудитов, но понятное даже простому человеку, не разбирающемуся
ни в «культуре», ни в истории. Именно поэтому мы заговорили об «элементах стиля». Нужно извлечь эти элементы из того, что мы знаем о римской традиции и обычаях, при этом научившись четко отделять подлинное от наносного, поскольку, как
мы уже подчеркивали, говоря о классическом мире, есть римское и римское. Наряду
с изначальным римским миром, в особой своебытной форме отражавшим единый тип
культуры и обычаев, общий для высших индоевропейских цивилизаций, существовал также огреченный в худшем смысле этого слова, «пунический» римский мир, не
говоря уже о «цицероновщине», азиатчине и т. п. Естественно, подобные миры не
могут быть для нас ориентиром. Все ценное в них для наших целей имеется в подлинном римском мире.
В основании изначального римского мира стоял человеческий тип, определенный
неким набором характерных задатков. В первую очередь следует выделить: самообладание, блистательную отвагу, немногословность, обдуманность, последовательность и четкость в действиях, хладнокровное чувство превосходства, чуждое всякого
персонализма и тщеславия. Римский стиль – это virtus (добродетель, доблесть) не
как морализм, но как мужество и храбрость, как fortitude (стойкость) и constantia
(постоянство), то есть душевная сила, sapientia (знание, мудрость) как осмысленность и осознанность, disciplina (дисциплина) как любовь к собственному закону и
форме, fides (верность) в особом римском понимании преданности и верности, dignitas (достоинство), которое у древних римских патрициев возвышалось до gravitas
(суровость, степенность) и solemnitas (величественность), до степенной суровой величавости 105. Этому стилю свойственны твердость в поступках и отсутствие красивых
жестов; реализм, не в смысле материализма, но как любовь к существенному; идеал
ясности, который только у некоторых латинских народов перерос в рационализм;
внутренняя уравновешенность и недоверие к экстатическим состояниям и смутному
мистицизму; чувство меры; способность объединяться, не смешиваясь, как свободные люди ради достижения высшей цели или во имя идеи. К этому можно добавить
также religio (благочестие) и pietas (милосердие), но не в современном понимании
религиозности, а в древнеримском значении уважительного и исполненного достоинства почитания сверхчувственного и одновременно доверия, причастности к нему,
ощущаемому как реально действующее наряду с индивидуальными, коллективными
и историческими человеческими силами. Разумеется, мы не станем утверждать, что
эти черты были присущи всем римлянам без исключения; однако они были «доминантными», единосущными идеалу, который каждый ощущал типично «римским».

Таковы элементы стиля, выявленные Г.Ф.К. Гюнтером в его книге Lebensgeschichte des römischen Volkes, Pahl, 1957.
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Равным образом эти элементы стиля – очевидны, не привязаны к прошлому и могут в
любой момент начать действовать как силы, формирующие характер, а также быть
восприняты как идеал при пробуждении соответствующего призвания. Они имеют
нормативную ценность, или, самое меньшее, ценность меры. Конечно, нелепо думать, что они могут быть в полной мере усвоены каждым, что к тому же совершенно
не обязательно. Достаточно, чтобы в нации они стали своими для одного слоя, призванного задавать тон всем остальным.
Теперь необходимо определить другой, низший предел, то есть элементы «средиземноморского» стиля.
Следует уточнить тот смысл, который мы вкладываем в выражение «средиземноморское». Нередко говорят о средиземноморской цивилизации, духе и даже расе, не
утруждая себя объяснением того, что собственно скрывается под этим определением, сколь расплывчатым, столь и растяжимым 106. «Средиземноморское» обозначает
всего лишь пространство, территорию, где сталкивались различные культуры, разнородные духовные и расовые силы, никогда не составлявшие единой культуры. В
антропологии «средиземноморский» миф появился в прошлом веке стараниями
Джузеппе Серджи; он доказывал существование средиземноморской расы африканского происхождения, к которой принадлежали различные италийские народы, а
также пеласги, финикийцы, левантинцы 107 и другие полусемитские расы; малоутешительное родство, для обозначения которого лучше всего подходит выражение
«братства ублюдков (bastardes)», ранее использованное Муссолини по отношению к
мифу латинства. На сегодняшний день теория Серджи полностью опровергнута. Мы
же считаем уместным использовать термин «средиземноморский» для обозначения
отдельных сомнительных этнических и духовных компонентов, которые встречаются
не только в сравнительно смешанных средиземноморских и «латинских» народах, но
также в различных слоях итальянского народа, за исключением его древнейшего и
благороднейшего ядра, в котором отражен исключительно «римский» элемент безо
всяких «средиземноморских» примесей.
Психологи пытались дать определение средиземноморскому типу не столько в антропологических понятиях, сколько с точки зрения характера и стиля 108. Действительно, в этих описаниях мы можем без труда распознать другой предел итальянской
души, те отрицательные стороны итальянской субстанции, от которых она, при условии уже упомянутой нами ранее селекционной работы, может быть очищена.
В первую очередь, чисто «средиземноморской» чертой является любовь к показным
поступкам и красивым жестам. Средиземноморский тип нуждается в сцене, если и не
для удовлетворения низменного тщеславия и эксгибиционизма, то хотя бы потому,
что его воодушевление и порыв (даже в достойных, славных и искренних поступках)
нередко вспыхивают лишь благодаря присутствию зрителей; невозможно отрицать,

В одной их своих ранних работ (Языческий империализм) мы говорили о «средиземноморской традиции». То, что мы подразумевали под этим тогда, становится понятным в свете
наших более поздних работах, в частности, Rivolta contra il mondo moderno. В немецком издании вышеупомянутой работы этот термин уже не употреблялся.
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Говоря о ложных мифах, можно вспомнить, как Джоберти отстаивал превосходство итальянской расы, исходя из того мнения, что она была «благородным потомком пеласгов», На
самом деле пеласги были вырождающимся древним средиземноморским народом, в любом
случае чуждым тем, которые позднее создали эллинскую и римскую цивилизации.
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108 Огромный вклад в эту область внес уже упомянутый нами Л.Ф. Клаус (см. в частности
«Rasse und Seele», Munich, 1937). В дальнейшем мы нередко будем обращаться к его типологии, дополненной работами других авторов. В этих исследованиях часто говорится о «западном человеке» или «вестидах» (westische Rasse) приблизительно в том же значении, что и
«средиземноморский».
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что довольно значительную роль в его поведении играет забота о производимом эффекте. Именно это рождает склонность к «жесту», то есть желание так обставить
свой поступок, чтобы привлечь к нему внимание, причем эта склонность проявляется
даже если человек знает, что единственным зрителем является он сам. Вследствие
этого для средиземноморского человека нередко характерна раздвоенность между
одним «Я», играющим роль, и другим «Я», выступающим в роли вероятного зрителя
или наблюдателя, что доставляет ему удовольствие: в этом смысле он напоминает
актера 109.
Повторим: мы говорим здесь о стиле, само же действие или поступок при этом могут
иметь реальную ценность. Но подобное поведение крайне чуждо римскому стилю;
это признак упадка и вырождения, прямая противоположность древней максиме esse
non habere 110, то есть тому стилю, благодаря которому древнеримскую цивилизацию
называли также цивилизацией безымянных героев. В более широком смысле эту
противоположность можно сформулировать следующим образом: римский стиль –
монументален и монолитен; средиземноморский – имеет черты зрелищности, напоминает театрально-хореографическую постановку (здесь можно вспомнить французские представления о grandeur и gloire 111). Поэтому лучшим образцом для очищения
итальянца от «средиземноморского» компонента должен стать стиль, созданный античной расой Рима: строгий, суровый, активный, чуждый всякой рисовки, взвешенный, со спокойным сознанием собственного достоинства. Осмысленность происходящего и ощущение самоценности независимо от внешних факторов; любовь к дистанции, к словам и делам, сведенным к существенному, лишенным всякой зрелищности
и заботы об эффекте – все эти элементы, несомненно, являются первостепенными
для возможного воспитания высшего типа. Если уж средиземноморского человека и
итальянца роднит вышеупомянутая раздвоенность (актер-зритель), то он мог бы использовать ее, чтобы тщательного следить за своим поведением и выражением,
предотвращая любые импульсивные, спонтанные реакции, дабы научиться выражать
себя, заботясь не о «впечатлении», произведенном на других, и об их мнении, но
лишь о выработке надлежащего стиля.
Склонность к зрелищности легко соединяется с персонализмом, вырождающимся в
индивидуализм. Это другая неблагоприятная характерная сторона «средиземноморской» души, проявляющаяся в тяготении к суетливому, хаотичному и недисциплинированному индивидуализму. В области политики это стремление, возобладав, привело к братоубийственной розни и соперничеству, завершившимся крахом греческих
городов-государств, хотя раньше оно же внесло положительный вклад в их образование; оно же стало причиной волнений в нижней Империи; и, наконец, все то же
стремление привело к партикуляризму, расколам, всевозможным распрям, заговорам
и соперничеству в средневековой Италии. Период итальянского Возрождения, блестящий во многих отношениях, имел немало темных сторон, порожденных средиземноморским индивидуализмом, нетерпимым к общему и суровому закону подчинения,
вследствие чего даже блестящие возможности были растрачены на удовлетворение
личных амбиций, сгорев без следа подобно фейерверку, поскольку творческие силы
были лишены всякого высшего смысла и традиции: в центре стоял автор, а не произведение.
Тот же «средиземноморский» компонент на более низком уровне обнаруживается в
современном типе талантливого человека: он постоянно готов все критиковать и
В этом смысле одним из наиболее характерных проявлений этой черты средиземноморского
стиля является д'аннунцизм, рассматриваемый не столько с точки зрения искусства, сколько
как совершенно особый и легко распознаваемый стиль, ярко проявившийся в поведении Габриеля д'Аннунцио, в том числе как солдата и вождя.
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(лат.) быть, а не казаться (прим. перев.).
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(франц.) величии и славе (прим. перев.).
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оспаривать с единственной целью выставить себя напоказ; проявляет исключительную ловкость в нахождении средств, позволяющих обойти препятствие или уклониться от закона. На еще более низком уровне тот же компонент проявляется как
хитрость, лукавство (умение «надуть» другого), что для данного человеческого типа
является почти синонимом ума и превосходства – тогда как человек «римского» типа
воспринял бы это как падение, унижение собственного достоинства. Мы уже говорили об этом в отрывке, связанном с легендой о Фаусте.
«Римской» простоте или безыскусности слова, выражения, жеста противостоит крикливая, несдержанная жестикуляция, свойственная «средиземноморскому» типу,
навязчивая общительность и экспансивность, отсутствие чувств дистанции, иерархии, безмолвного повиновения. Обратной стороной подобного поведения, как правило, становятся бесхарактерность, вспыльчивость, склонность к обжорству и пьянству
(или желание напоить других), проще говоря, «испанскость» в худшем смысле этого
слова: многословие, кичливое и наносное чувство чести, обидчивость, озабоченность внешним видом, а не внутренним содержанием (тогда как о древнем испанском
аристократическом типе говорили: pobre en palabras pero en obras largo – «скупой на
слова, щедрый на дела», что сопоставимо со словами Мольтке: «Говорить мало, делать много; больше быть, чем казаться»; это соответствовало «римскому» стилю).
С так называемой «расой пустыни» (по психо-антропологической классификации
Л.Ф. Клауса) средиземноморского человека сближает (что, возможно, вызвано наличием в нем некоторых примесей этой расы) интенсивный и вспыльчивый темперамент, в то же время резко меняющийся под воздействием минуты, вспышки ярости,
импульсивность и порывистость желаний и аффектов в эмоциональной жизни, интуитивные прозрения, не достигающие уровня интеллекта. Психически уравновешенный и взвешенный стиль не является его сильной стороной. Если внешне, особенно в
кампании, он искрится весельем, воодушевлением и оптимизмом, то наедине с собой
средиземноморский человек подвержен внезапному упадку душевных сил, испытывает чувство мрачной и безысходной духовной опустошенности, что заставляет его в
тоске и тревоге бежать уединения и снова толкает во внешний мир, к шумному общению, к излиянию чувств и страстности. Учитывая это, вполне очевидно, что в случае очищения нельзя идти путем простого противопоставления. Слова Ницше «Я измеряю ценность человека его силой сдерживать собственные реакции», безусловно,
могут послужить общим базовым принципом для преодоления беспорядочной импульсивности и «вспыльчивости». Но тот же Ницше предостерегал против всякой
морали, стремящейся иссушить всякий пылкий душевный порыв вместо того, чтобы
направить его в нужное русло. Самообладание, уравновешенность, спаянность чувства и воли не должны затушить внутренний огонь, превратить человека в робота,
что иногда происходит с отдельными представителями центрально-европейских или
англосаксонских народов. Речь идет не о том, чтобы подавить страсти, придав своей
душе красивый, правильный, однородный, но при этом серый облик. Напротив,
необходимо таким образом организовать все свое существо, чтобы оно научилось
распознавать, различать и надлежащим образом использовать импульсы и порывы,
зарождающиеся в его глубине. Нельзя отрицать, что для многих средиземноморских
итальянских типов страстность играет преобладающую роль, но эта склонность может из недостатка стать его достоинством при условии здраво организованной жизни.
Наиболее отрицательной чертой средиземноморского типа является сентиментальность. Необходимо отличать сентиментальность от подлинного чувства, так как первое является расплывчатой и напыщенной формой второго. Однако именно первое
преобладает в различных способах самовыражения, типичных для средиземноморской души. В качестве примера достаточно вспомнить огромное количество прежних
и нынешних слащавых песенок; успех, которым они пользуются, и отклик, который
они находят в народной душе несмотря на их глубокую неискренность, говорят сами
за себя.
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Считается, что средиземноморский человек всегда склонен защищать себя, тогда как
нордический тип скорее стремится быть собственным судьей. Первый всегда более
снисходителен к самому себе, нежели к другим и противится ясному и объективному
исследованию глубин своей души. Это противопоставление несколько односторонне.
В целом не следует пренебрегать опасностями, кроющимися в болезненном самонаблюдении – достаточно вспомнить направление, ведущее с одной стороны, к психоанализу и психологии типов Достоевского, а с другой – к определенным комплексам
вины и экзистенциального страха. Искренность и простота прежде всего по отношению к собственной душе имеют не менее существенное значение для высшего типа
человека, чем правило быть строгим к себе, понимающим и сердечным – к другим.
Однако в этом отношении специфические связи с расовым фактором существуют
лишь частично.
Более серьезное значение для средиземноморского типа имеет половой вопрос. Сексуализация морали с одной стороны, и почти навязчивая одержимость женщиной и
эротикой с другой, конечно, не могут считаться исключительно «средиземноморскими» чертами; второе есть скорее общее явление, присущее любой вырождающейся
цивилизации. Однако невозможно отрицать тот результат, к которому эта склонность
приводит обычный средиземноморский и южно-средиземноморский тип, особенно
сравнительно с отношением к женщине и любви, свойственным римской этике, где
им отводилось надлежащее – ни слишком высокое, но и не слишком низкое – место,
и четко указывались основополагающие жизненные ценности, необходимые для ясного и мужественного воспитания характера без пуританского морализма 112. В целом
в Италии половые взаимоотношения крайне далеки от совершенства. С одной стороны, южный «темперамент» с его примитивизмом и модным ныне типом latin lover 113, с
другой – остатки буржуазных предрассудков с их лицемерием, запретами, условностями и скрытой под всем этим мелкой извращенностью, типичной для нашего времени, безусловно, не могут привести ни к чему хорошему и крайне далеки от ясного,
искреннего, свободного и смелого отношения к этим вопросам. Впрочем, эта тема
требует особого разговора и выходит за рамки поставленной здесь задачи 114, так как
объемлет более широкий порядок проблем, чем связанные непосредственно со средиземноморской характерологией.
После краткого описания противоположных элементов двух стилей стоит еще раз
повторить, что речь идет о двух пределах. Свойства «римского» типа представляют
положительный предел скрытых задатков, присущих лучшим представителям нашей
расы, тогда как «средиземноморские» свойства соответствуют отрицательному пределу и наименее достойной ее части, встречаясь также у других народов, прежде
всего «латинской» группы. Однако следует безо всяких обиняков признать, что в
последнее время слишком часто под типично итальянскими чертами (особенно за
границей) подразумевают близкие «средиземноморскому» пределу, и, похоже, после
Второй мировой войны именно «средиземноморский» компонент возобладал в итальянской жизни.
Впрочем, при определенных условиях вполне вероятно иное развитие ситуации. В
любом случае, как уже говорилось, подобного рода разворот к положительному пределу является необходимой предпосылкой к созданию нового государства и нового
общества, поскольку никакие лозунги, программы и учреждения ни к чему не привеСм. V. Pareto, Le mythe vertuiste, Paris, 1911, p. 166: «Многие авторы заблуждаются [относительно римского духа], поскольку недостаточно четко различают три совершенно разные
вещи: добропорядочность, умеренность, достоинство. Римляне пренебрегали первым, высоко
ценили второе и еще выше третье».
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(англ.) латинский любовник (прим. перев.).

Эта тема затрагивается в другой нашей книге: Cavalcare la tigre, Scheiwiller; 2 ed., Milano
1971.
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дут, если им не будет соответствовать особая человеческая субстанция (по крайней
мере на уровне правящей элиты). В принципе, в каждом современном человеке заложены различные возможности, некоторые из которых связаны с изначальным
наследием. Если на пике нашей истории мы находим арийско-римский компонент, то
в периоды кризиса и затмения легко проследить подъем и преобладание того, что мы
условно называем компонентом «средиземноморским»; условно, так как в сущности
речь идет скорее о средиземноморских остатках и шлаках, о влияниях неиндоевропейских рас, почти лишенных истории, а также продуктах расслоения и размывания
этноса.
В работе по очищению и формированию основную роль, несомненно, должен сыграть политический миф, под которым СОРЕЛЬ понимал живительную идейную силу.
Миф реагирует на среду, вводя в действие закон избирательного сродства; он пробуждает, высвобождает и усиливает соответствующие ему возможности индивидов и
среды, одновременно подавляя и нейтрализуя остальные. Естественно, отбор может
идти и обратном направлении. Это зависит от природы мифа. Например, коммунистический миф – впрочем, как и демократический – обращен к наиболее смешанному и выродившемуся элементу в современном человеке, и как первый, так и второй
обязаны своим успехом мобилизации подобного элемента и одновременному подавлению любых иных, более высоких способностей и чувств.
Понятно, что, говоря об очищении, не стоит ожидать быстрых результатов. Помимо
ранее указанного условия, заключающегося в наличии политического мифа, пригодного для создания определенной атмосферы и соответствующего человеческого идеала, требуется также долгосрочное, непрерывное воздействие, способное одолеть
возможные рецидивы и рост наклонностей, относящихся к отрицательному пределу.
Как известно, сравнительно недавно в Италии была предпринята попытка подобного
рода; ее наиболее серьезной задачей (важность коей осознавало лишь незначительное меньшинство) можно считать требование поступательного перехода от «средиземноморской» Италии к Италии «римской» с одновременным отдалением от «латинских сестер» и сближением с германским народом. К сожалению, эта инициатива
ограничилась областью чисто политических интересов.
Безусловно, учитывая царящую сегодня в Италии атмосферу, пропитанную демократической низостью и марксистской заразой, рассчитывать на возможность подобного
развития – чистая утопия. Но это не снижает внутренней и нормативной ценности
указанной задачи, как и других «несвоевременных» идей, которые обретают своевременность в момент перелома и глубинной реакции, нередко возникающих почти
органически тогда, когда разрушительные процессы достигают своего предела.
Глава XV. ПРОБЛЕМА РОЖДАЕМОСТИ
Хаотическое и кризисное состояние современного мира порождено не только действием подрывных сил, которое, как говорилось, нельзя считать самопроизвольным;
существуют и другие вполне естественные факторы, отрицательное влияние которых
обусловлено исключительно бездействием человека. Среди них значительное место
занимает рост народонаселения. Если бы удалось снизить плотность населения в
мире до цифры, скажем, трехвековой давности, сохранив современный уровень материальной цивилизации, то общественно-экономические проблемы, волнующие сегодня народы, несомненно, утратили бы свою напряженность, как и большинство
ситуаций, используемых к своей выгоде революционными силами. Это, в свою очередь, привело бы к ограничению исступленной жажды деятельности – прежде всего
связанной с экономической одержимостью – и высвобождению нового пространства,
что во многом облегчило бы возвращение мира к нормальным условиям.
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Между тем, как известно, процесс движется в прямо противоположном направлении,
причем со все большей скоростью. Еще недавно казалось, что «народы умирают».
Однако тревога оказалась ложной. Даже разрушения, причиненные «тотальной» широкомасштабной войной, безжалостной к беззащитным городам, женщинам и детям,
не помешали демографическому росту (по сравнению с довоенным периодом) не
только в Италии, но и в других центрально-европейских странах, наиболее пострадавших во время последнего конфликта. Мы как бы сталкиваемся с захлестывающим
землю потоком, нарастающий напор которого приводит к обострению кризиса и
нарастанию беспорядков всякого рода, – и трудно сдержать возмущение при мысли
о том, что здесь мы имеем дело не со слепым роком, но с процессом, вполне доступным контролю людей. Налицо крайне характерный для современных западных людей случай нарушения соразмерности между контролем над внешним миром и миром
внутренним. Человек покоряет стихийные силы природы, при помощи техники обезвреживая или подчиняя их себе, но не способен справиться с приростом рождаемости, поскольку это требует воздействия на самого себя, на собственные предрассудки и инстинкты. Но обычный современный человек почти утратил эту способность к
самоконтролю, тщеславно удовольствовавшись призрачным господством над материей.
Известно, что об опасности перенаселения заговорили еще в прошлом веке; здесь
достаточно вспомнить имя Мальтуса. Однако тот исходил из чисто материалистических и малосостоятельных соображений; в любом случае для нас этот вопрос стоит в
совершенно ином ракурсе. В отличие от Мальтуса мы видим основную опасность не в
том, что вследствие увеличения населения земли к определенному времени возникнет недостаток средств, необходимых для выживания и пропитания. С учетом возможных мер, к которым можно прибегнуть в крайнем случае, подобный исход возможен только в далеком будущем, до наступления коего вполне могут произойти
малоприятные события, не предусмотренные ревнителями постоянного и непрерывного прогресса. Даже в исключительно материальной области кризис перенаселения
таит иные опасности для нашей эпохи и ближайшего будущего. Перенаселение
обостряет проблему безработицы, точно также как неизбежная (вследствие их детерминизма) интенсификация производственных процессов в свою очередь ведет к
усилению экономической одержимости, дальнейшему закабалению человека, сокращению свободного пространства, ограничению свободы передвижения в современных городах, которые, как гниющие трупы, кишат людскими букашками, порождениями «массовой цивилизации». Это наиболее важный аспект проблемы.
Зомбарт справедливо считал, что уменьшение населения могло бы стать одним из
немногих средств, позволяющих нанести смертельный удар крупному капитализму, –
этому «сорвавшемуся с цепи великану», крушащему все на своем пути, – тем самым
избежав перемен, пагубных для всякого здорового общественно-экономического
устройства. Он думал, что дело к тому и идет. Однако, как было сказано, несмотря
на отдельные задержки, движение возобновило свой ход в прежнем направлении.
Поэтому, если не будут предприняты решительные меры, в ближайшем будущем нас
ожидают вышеуказанные перспективы.
Во избежание этого следовало бы, прежде всего, освободиться от заблуждений и
предрассудков, которые по-прежнему обрекают людей на бездействие перед угрозой
перенаселения.
В политической области следует отказаться от мифа, гласящего: «сила в количестве». Необходимо признать со всей откровенностью, что попытка проведения империалистической политики посредством демографической кампании стала одной из
основных ошибок фашистской идеологии. Количественная мощь – это чисто грубая
сила, сама по себе крайне относительная, так как даже орда нуждается в надлежащем руководстве. Истинная империя создается расой завоевателей, покоряющих
новые земли и народы не потому, что им «не хватает места под солнцем» или вслед120

ствие демографического взрыва, но благодаря особому призванию и высшим достоинствам, позволяющим им стать правящим меньшинством. Разве проблема перенаселения в свое время подтолкнула к господству римлян, ахеменидов, франков, испанцев, первых исламских завоевателей или тех же англичан? Если же говорить о стадии, на которой фактическое господство соединяется с духовным влиянием, – когда
на смену простому подчинению приходит естественное признание, что придает всей
системе высшую законность и устойчивость, – то здесь факторы, не сводимые к простому числу и количественной силе, имеют еще больший вес.
В той же степени сказанное относится к внутренним проблемам народа. Те народы,
которые поощряют или хотя бы просто не противятся беспорядочному демографическому росту, неизбежно испытают на себе пагубные последствия закона контрселекции. Действительно, наиболее плодовитыми являются низшие расы и социальные
слои. Поэтому можно сказать, что если число высших, отборных элементов растет в
арифметической пропорции, то число низших – в геометрической, результатом чего
становится роковое вырождение целого. Именно этот фактор нередко становился
причиной ослабления и дальнейшего краха великих имперских организмов: они как
бы размывались снизу вследствие чудовищного расползания «основания», состоящего из смешанного «пролетарского» элемента. Следует напомнить, что слово «пролетарий» происходит от proles 115 и связано с идеей животной плодовитости. Как
справедливо заметил Мережковский, оно относится прежде всего к тем, чьей единственной творческой способностью является деторождение, – тем, кто хотя телом
подобен мужчине, духом подобен евнуху. Логическое развитие этой тенденции ведет
к «идеальному» обществу, в котором нет ни классов, ни мужчин, ни женщин, но
лишь «товарищи», лишенные пола ячейки огромного муравейника.
С политической точки зрения демографический рост ведет исключительно к усилению международной напряженности, вплоть до военного конфликта, не оправданного никаким высшим правом или идеей: простому количеству, простому состоянию
«пролетарской нации» не соответствуют ни право, ни идея. Если мы исключим военное решение (учитывая также, что для исхода войны значение чисто количественного потенциала становится все более относительным благодаря техническим средствам ведения современных войн), демографический переизбыток может лишь превратить нацию в попрошайку, вымаливающего у других народов «пространство» для
экспорта «рабочих рук», практических обреченных на вырождение и растворение
среди чужого населения. Если же подобного выхода нет, неизбежно нарастание
внутреннего кризиса и социального напряжения, что является буквально манной
небесной для происков вожаков марксистской крамолы.
Легко понять, сколь пагубными последствиями может обернуться беспорядочный
демографический рост – ведущий, как было сказано, к количественному преобладанию низших, «пролетарских» слоев – при демократический системе; поскольку при
демократии власть обеспечивается «всеобщим избирательным правом», то есть чистым числом, это снимает все ограничения, которые ранее при другом строе позволяли меньшинству, элите, закрепившейся на ключевых позициях в государстве,
оградить себя от количественного роста «основания».
Перейдем от соображений политического порядка к предрассудкам как религиозного, так и буржуазного происхождения, препятствующим ограничению рождаемости.
Сделаем лишь несколько кратких замечаний.
Как известно, католическая религия следует в этом вопросе библейскому завету
«плодитесь и размножайтесь». Это один из тех случаев, когда церковь наделяет этической ценностью вещи, имеющие чисто практическое, относительное значение, а в

115

(лат.) потомство (прим. перев.).

121

нынешнее время и просто устаревшие. Иудейский закон был оправдан исключительно патриархальными условиями древнееврейских пастушеских и земледельческих
племен, которые нуждались в работниках, в связи с чем высокая рождаемость поощрялась и считалась богоугодной (подобное происходит и сегодня в отдельных сельских местностях). Но это не имеет никакого отношения ни к религии, ни к этике. С
особой религиозной – или скорее аскетической – точки зрения половое удовольствие часто подвергается осуждению как таковое, именно подобный подход исповедовало аскетическое направление раннего христианства. Однако узаконение и
освящение полового союза и брака лишь в целях воспроизводства и их осуждение в
любом ином случае с точки зрения обычной жизни или, в более широком смысле, с
точки зрения человека, не имеющего аскетических наклонностей, представляется
поистине чудовищным. Разве это не означает, что религия готова одобрять и даже
поощрять лишь самое примитивное и животное влечение? Ведь зачатие требует от
человека полной самоотдачи половому акту, тогда как самым естественным средством, предотвращающим оплодотворение, является некая отрешенность, преобладание воли, контроль над примитивнейшим импульсом инстинкта и желания. Разве
не подобное поведение – преобладание интеллекта и воли над чувственностью – во
всех других случаях формально восхваляется и одобряется церковью? Почему же в
половых отношениях из тупой приверженности устаревшему предписанию древнееврейского закона, из лицемерия или теологической ненависти к полу как таковому
католическая мораль одобряет прямо противоположное поведение, подобающее
лишь какому-нибудь шопенгауэровскому «гению рода», вступающему в соитие поистине more ferarum.
Повторим, можно было бы понять предписание, поощряющее безбрачие и целомудрие и осуждающее любые половые удовольствия и всякие сношения с женщинами
исходя из аскетической морали, преследующей цели сверхъестественного порядка;
но немыслимо признание женщины и сексуальности лишь с точки зрения детородной
функции, что по сути равнозначно утверждению упадочного и животного характера
любых отношений между полами. Даже распутник, возводящий половое удовольствие в ранг искусства – не говоря уже о некоторых «дионисийских» аспектах сексуальности (имевших в древности религиозное освящение) – безусловно, стоит выше
того, кто буквально следует католической морали.
Впрочем, похоже, современная церковь готова пойти на некоторые уступки. Хотя
выдвинутое на II-м Ватиканском Соборе решение «идти в ногу со временем» имело
немало плачевных последствий, в плюс церкви можно записать открытое признание
того, что не только продление рода, но и «любовь» может быть законным основанием для брака; положительными можно считать и попытки пересмотра вопроса о
«контроле над рождаемостью»; сегодня церковь заботит не столько сама проблема
контроля, сколько вопрос о допустимости тех или иных средств этого контроля. Однако достаточно взглянуть, с каким ужасом пишет католический экзистенциалист
Габриель Марсель о репрессивных мерах против рождаемости, мерах, «хулящих
Жизнь», чтобы понять, сколь цепки предрассудки католиков даже независимо от
официальной доктрины.
Помимо религиозных предрассудков существуют предрассудки, порождаемые мышлением, высоко ставящим избитые фразы и общепринятые условности, что нередко
граничит с лицемерием и ложью. Например, вспомним безвкусную буржуазную риторику по поводу детей, культа детей и желания иметь детей. Но в большинстве случаев вовсе не это желание побуждает мужчин и женщин вступать в союз. Дети обычно просто «получаются». Так, проведенный в Европе референдум дал следующие
результаты: 45 % при вступлении в брак не задумывались о будущем ребенке; 30 %
не хотело иметь детей; лишь 25 % мужчин и женщин действительно собирались обзавестись потомством.
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Для революционно-консервативного движения сопротивления важно следующее:
нам нужны люди, свободные от буржуазных сентиментальных комплексов и готовые
исполнить свой долг в любой момент; для них «семейные обязанности» почти равнозначны предательству; желательно, чтобы они были sine impedimentis, ничем ни
связаны, чтобы ничто не ограничивало их возможности свободно распоряжаться собой. Так, в древности существовали Ордена, для членов которых безбрачие было
обязательным. Стоит прислушаться и к истине, заключенной в следующих словах
Ницше: «Мужчину следует воспитывать для войны, женщину – для отдохновения
(или вознаграждения – Erholung) воина; все остальное – глупость». В любом случае
идеал «союза мужчин» не может иметь ничего общего с приходским или мелкобуржуазным идеалом «дома и детей»; более того, мы считаем, что в данной области за
указанными людьми можно признать право на достаточно широкую сексуальную
свободу вопреки морализму, социальному конформизму и «обывательскому героизму».
Впрочем, следует учесть и следующее. Без преемственности элита не имеет будущего; поэтому представляется вполне естественным, чтобы она позаботилась также и о
наследниках, способных противостоять угрожающему размножению низших слоев.
Но здесь необходимо сделать несколько оговорок.
Прежде всего, пример древних религиозных Орденов, практикующих безбрачие, доказывает, что преемственность может быть обеспечена и другими средствами помимо
физического продления рода. Возможно, помимо ударных сил, готовых к непосредственным действиям, имеет смысл создать вторую группу, которая – по образцу
древней знати – обеспечивала бы наследственную передачу отборной крови в дополнение к духовно-политическому наследию традиции и мировоззрения. Однако
возможность достижения подобной цели сегодня представляется довольно утопичной; пришлось бы закрыть глаза на реальность, на общие социальные и экзистенциальные условия, ставшие отныне подавляющими. Впрочем, при желании можно
рискнуть стать отцом, если в современной семье отцовство еще что-то значит, однако необходимо твердо удостовериться, что оно не является лишь предлогом, позволяющим оправдать собственную невоздержанность. В любом случае очевидно, сколь
призрачны надежды на воспитание достойного потомства в современной семье,
столь далеко ушедшей от традиционного, скажем даже «римского» уклада. Столь же
очевидно, что сегодня на Западе создать семью такого типа почти невозможно.
Но даже в лучшем случае не может быть и речи о возможности соревнования с более
плодовитыми низшими слоями; поскольку в нашем случае речь идет об элите, то
есть меньшинстве – даже при всех стараниях (и учитывая, что потомству передается
не просто кровь) создать противовес демографическому напору низших слоев и племен никогда не удастся. Как уже говорилось, необходимо задействовать другие
средства; первым и непременным условием является устранение демократической,
эгалитарной системы; вторым – занятие надлежащей позиции по отношению, например, к так называемому Третьему миру.
В древне-индоевропейских традициях «долгом» считали только рождение первого
сына (хотя это правило не распространялось на людей, склонных к аскетизму); поэтому первенца называли «сыном долга», в отличие от других детей. Стоит ли говорить, что соблюдение лишь одного этого правила, обеспечивающего, в частности,
принцип наследования по отцовской линии, само собой привело бы к снижению демографического роста.
Мы описали основные качества, присущие как первой группе, полностью свободной
ото всяческих уз, так и второй группе, которая через свое потомство пытается создать биологическую основу для передачи духовного наследия и обеспечения преемственности Орденских структур. Между тем большинство наших современников,
давая жизнь новым существам, лишь воспроизводит в них собственную несостоя123

тельность, тщету и бессмысленность прожитой жизни, тем самым умножая бесформенный мир количества. Пассивность перед натуралистической частью собственного
существа и примитивнейшим половым влечением или покорность предрассудкам являются яркими свидетельствами их полной безответственности, особенно учитывая
коллективные последствия подобного поведения, пагубный характер которых с каждым днем становится все более очевидным. Но несмотря на мнение тех, кто обвиняет
в эгоизме и индивидуализме людей, уклоняющихся от деторождения, истина заключается в прямо противоположном; скорее сами эти обвинители думают лишь о себе,
поскольку, беззаботно потакая своим примитивным инстинктам, они лишь множат
общий хаос; в конечном счете они не думают даже о себе, и можно было бы сказать
«они сами это заслужили», если бы печальные последствия этой беспечности не затрагивали бы людей, не принадлежащих этому стаду. Поэтому в нынешней ситуации
государству не мешало бы предпринять систематические суровые профилактические
меры (даже репрессивного характера), несмотря на нежелательность подобного рода
вмешательства в частную жизнь в других случаях (как во время нелепой «демографической кампании»). Лично мы считаем, что подобная антидемографическая политика никогда не будет излишней, поскольку даже достаточно подготовленные круги
(как будто под влиянием внутреннего запрета) не желают замечать тяжких последствий – как прямых, так и косвенных – роста народонаселения, значительно усиливающих кризис современного мира.
Поэтому для нового движения антидемографическая направленность должна стать
частью общей борьбы против мира количества и указанных роковых процессов
контрселекции. В настоящем государстве эта задача имеет двойной аспект: сдерживание ракового размножения смешанной серой массы и реализация предпосылок,
необходимых для кристаллизации и консолидации слоя, в котором будут выработаны
свойства, позволяющие их носителям твердо удерживать власть в своих руках и
быть ее достойными (здесь, в частности, можно обратиться к сказанному нами в
предыдущей главе). В этой области требование уравновешенности и сдержанности
имеет не меньшее значение, чем в борьбе против экономической одержимости; в
конечном счете, как было сказано, эти два аспекта взаимосвязаны.
Глава XVI. ЕДИНАЯ ЕВРОПА: ФОРМА И ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Сегодня в различных кругах все настойчивее слышны призывы к объединению Европы. Однако следует четко отделить тех сторонников европейского единства, кто исходит исключительно из материальных и прагматических соображений, от тех, кто,
руководствуясь высшими принципами, ставит на первое место духовные и традиционные ценности.
В лучшем случае стремление к объединению порождается внутренним протестом
против нынешнего положения Европы, которая в результате определенных событий
(немалое влияние на которые оказали силы «тайной войны») из субъекта большой
мировой политики, каковым она была прежде, превратилась в объект, обусловленный иностранными влияниями и интересами. Вынужденная лавировать между двумя
великими державами, борющимися за мировое господство, Америкой и СССР, она в
конце концов согласилась принять американскую, «атлантическую» опеку, дабы избежать худшего – полного порабощения коммунизмом.
Очевидно, что разобщенность европейских наций лишь усугубляет подобное положение дел. Как известно, на сегодняшний день все конкретные шаги по объединению Европы ограничивались созданием Общего рынка, Союза угольной и сталелитейной промышленности и т. п., то есть чисто экономическими мерами без соответствующей политической составляющей. И не стоит питать особых надежд относительно возможности улучшения ситуации. Плачевные последствия двух мировых
войн, в значительной мере также вызванных разобщенностью и ослеплением евро124

пейских наций, преодолеть непросто. Мерой конкретной свободы, независимости и
самостоятельности является в первую очередь мощь. Европа могла бы стать третьей
великой мировой державой, если бы при объединении ей удалось сохранить свои
обширные источники сырья и зарубежные рынки, и в законодательном порядке
установить принцип тесной солидарности, согласно которому все европейские нации
обязывались бы в случае опасности незамедлительно встать на защиту союзного
государства. Но по этому пути не пошли. Впрочем, для новейшей европейской истории (исключая примеры из более далекого прошлого: римский период, гибеллинское
Средневековье и Священный Союз) это не удивительно. В результате за одной капитуляцией следовала другая.
Сегодня некоторые говорят о возможности образования европейской империи с более чем 400-миллионным населением, что позволит ей противостоять как Соединенным Штатам, насчитывающим на сегодня 179 млн. человек, так и СССР с его 225
млн. 116 Правда, в эту цифру включают и народы, оказавшиеся за железным занавесом. Впрочем, даже одна Западная Европа со своими 364 млн. могла бы стать достаточно сильным блоком, если бы не проблема промышленного потенциала (от которого зависит и военная мощь), для развития которого необходимы соответствующие
сырьевые запасы. Ранее этот недостаток восполнялся за счет неевропейских стран,
зависимых от Европы, но на сегодня эти резервы оказались по большей части утраченными, как и прежние зоны влияния, где ныне промышляют американцы, русские
и даже китайцы.
Первым шагом к созданию единой Европы должен стать совместный выход всех европейских стран из ООН, этой смешанной, ублюдочной и лицемерной организации.
Вторым обязательным условием является окончательное освобождение ото всякого
рода влияния как со стороны Америки, так и СССР. Однако подобные шаги потребовали бы столь тонкого и осмотрительного владения политическим искусством, какого
не приходиться ожидать от современных европейских государственных деятелей.
Действительно, если между отказом от американской «атлантической» опеки и реальным объединением Европы в единый блок, способный самостоятельно отстаивать
свои интересы (там, где это возможно), образуется значительный временной промежуток, то в результате возможных внутренних потрясений и внешней агрессии плохо
защищенная – как материально, так и духовно – Европа рискует стать добычей коммунизма и СССР. Поэтому шаги подобного рода нельзя предпринимать без предварительной подготовки. Однако эти конкретные политические проблемы выходят за
рамки настоящей книги, поскольку здесь мы затрагиваем лишь вопросы, связанные с
формой и духовно-доктринальными предпосылками единой Европы. В этом смысле
неопределенные решения федералистского толка могут носить исключительно
конъюнктурный
характер,
как
и
проблема
оборонительного
экономикополитического союза, образование коего относится скорее к следствиям. Единственно верное решение должно носить органичный характер и основываться на проблеме формирующего, внутреннего, высшего влияния, присущего общей идее и традиции. Вопреки этому отдельные круги отстаивают активную и прагматическую точку
зрения, согласно которой нации не являются в готовом виде с небес, но образуются
на основе общей задачи, которая – в противоборстве со средой или перед лицом
исторического вызова – ставится перед разрозненными силами деятельной и решительной инициативной группой, что некогда и приводило к возникновению той или
иной исторической нации. Полагают, что нечто подобное может произойти и с грядущей «европейской нацией», для формирования которой достаточно прибегнуть к
единому мифу и идее общей судьбы, отстаиваемых европейским революционным
фронтом. Подобная точка зрения представляется нам неудовлетворительной, поскольку, говоря о происхождении исторических наций, нельзя забывать того существенного вклада, который был внесен в этот процесс династиями как носителями
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традиции и их верноподданным окружением (приведем в качестве примера Пруссию). В настоящее время эти факторы отсутствуют. Поэтому имеет смысл говорить
лишь о некоей чрезвычайной ситуации, которая могла бы дать толчок к объединению, что, однако, – необходимо это признать, – для европейской истории является
довольно редким случаем; излишне даже упоминать хорошо известные примеры, но
не единства, а европейской раздробленности, как то Столетняя война, религиозные
войны, войны за престол и т. д. вплоть до двух последних мировых войн.
Кроме того, следует указать на свойственные сторонникам европейского объединения колебания между понятиями империи, пусть даже в приблизительном смысле
(его используют Тириар и Варанж 117 – и «европейской нации» (как, в частности,
называется один немецкий журнал 118). Здесь требуется внести некоторый уточнения.
Понятие нации никоим образом не применимо к органическому наднациональному
типу единства. Отказываясь от формулы «Европа отечеств» и простой федерации
европейских наций, не следует впадать в двусмысленность. Как мы уже указывали в
другой главе, понятия отечества (родины) и нации (или этноса) по сути относятся к
натуралистическому, «физическому» уровню. В единой Европе, безусловно, могут
сохраняться отечества и нации (этнические общности отчасти признаются даже в
тоталитарном СССР). Но следует решительно отказаться от национализма (с его чудовищным довеском в виде империализма) и шовинизма, то есть от всякой фанатичной абсолютизации частного единства. Поэтому с точки зрения доктрины правильнее
использовать понятие Империи, а не «европейской нации» или «европейского отечества». Необходимо пробудить в европейцах чувство высшего порядка, качественно
отличного от просто «национального», ибо оно коренится в иных слоях человеческого существа. Нелепо говорить о «европейцах», взывая к чувству, родственному тому,
которое заставляет людей ощущать себя итальянцами, пруссаками, басками, финнами, шотландцами, венграми и т. п., в надежде на то, что подобное чувство общности
может пустить корни в единой «европейской нации», устранив и сведя на нет существующие межнациональные различия. Однако серьезные проблемы возникают и в
том случае, если само слово «империя» не пробуждает ничего большего, кроме анахроничных и неосуществимых фантазий.
Образцом истинного и органичного имперского мышления (четко рознящегося ото
всякого рода империализма, ибо последний есть не что иное как нежелательное
обострение национализма) может служить, например, европейский средневековый
мир. В нем сосуществовали единство и многообразие. Входящие в его состав отдельные государства имели характер частичных органических единств, тяготеющих к
unum quod non est pars (используя выражение Данте), то есть к принципу единства,
авторитета и верховной власти, по своей природе отличного от принципа, лежащего
в основе каждого отдельного государства. Качественно высшая природа имперского
принципа обуславливается исключительно его превосходством по отношению к узко
политической области, поскольку он опирается на идею, традицию и обладает духовной властью, что и придает ему законность. Именно это трансцендентное качество Империи дает ей право налагать ограничения на суверенитет отдельных европейских государств перед лицом имперского «суверенного права». Империя строится
как «организм, состоящий из организмов» или, если угодно, имеет федеральное
устройство. Однако это не федерализм, образно говоря, «без царя в голове», но федерализм органичный, отчасти напоминающий внутреннее строение немецкого Второго Рейха, как он был задуман Бисмарком. Таковы основные черты истинной Империи.

U. Varagne, Imperium, Westropa Press, London, 1948. Впрочем, в этой книге под «империей»
скорее подразумеваются силовые блоки «цезаристского» характера, в которых Шпенглер распознал конечное явление периода Zivilisation, то есть сумеречного периода.
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Однако есть ли в современной Европе возможности и условия для реализации этой
идеи? Понятно, что подобный замысел требует воли и власти, готовых решительно
пойти наперекор общему течению. Как говорилось, следует отказаться от идеи «европейской нации», поскольку ее результатом может стать кровосмешение отдельных
европейских наций в некоего единого общеевропейца за счет стирания языковых,
этнических и исторических различий. Если же нашей целью является органичное
единство, то предварительным условием является объединение и сплочение всех
наций в иерархически и органически сочлененное целое. Природа части должна отражать природу целого. Предварительно каждая отдельная нация должна достичь
устойчивого единства на иерархической основе безо всяких примесей националистического hybris (того, что Вико называл «национальным тщеславием»), каковое
почти неизбежно сопряжено с демагогией и коллективизмом, и лишь затем может
пробудиться общее стремление к высшему единству, превосходящему рамки отдельных национальных территорий. Возвышенная природа этого стремления позволит
отдельным национальностям, в соответствии с их природной и исторической индивидуальностью, пользоваться достаточно широкой свободой. Известно, что согласно
принципу органичности чем выше уровень сплоченности и совершенства высшего
единства, тем большей самостоятельностью наделены его отдельные части, и тем
больше допустимая степень различий между ними. Главное – твердая готовность к
взаимодействию и взаимопомощи.
Любому органическому единству свойственен принцип устойчивости. Однако невозможно говорить об устойчивости целого, если его отдельные части лишены стабильности. Поэтому политическая сплоченность внутри каждой отдельной нации также
является первичным условием возможного европейского единства. Однако последнее неизбежно окажется непрочным, если будет опираться на нечто типа международного парламента, не обладающего единым высшим авторитетом и состоящего из
представителей различных политических режимов демократического типа, вынужденных подчиняться желаниям большинства, а, следовательно, совершенно не способных обеспечить преемственность политической воли и направления. При демократическом режиме государственная верховная власть – призрачна, нация лишена
настоящего единства, а политическая воля ежедневно меняется в зависимости от
количества голосов, заработанных одной из политических партий, маневрирующих в
нелепой системе всеобщего равного избирательного права, при которой совершенно
немыслимо органическое «составное целое». Естественно, никто не собирается
навязывать всем европейским нациям одинаковый строй; тем не менее на первом
месте должен стоять органический и иерархический принцип, – как антииндивидуалистический, так и антидемократический, – способный менять свою форму в зависимости от соответствующих местных условий. Исходя из этого предварительным условием является общая антидемократическая прочистка мозгов, что, однако, при нынешнем положении дел представляется почти утопией. Учитывая повсеместное торжество демократии, при которой общеевропейский парламент неизбежно превратится в столь же удручающее и плачевное зрелище, как и демократические парламенты
отдельных европейских стран, идея единой Европы звучит поистине смехотворно. В
общем, следовало бы задуматься об органичном единстве, реализуемом сверху, а не
снизу. Только элиты различных европейских наций могли бы договориться между
собой, наладить сотрудничество и, преодолев партийные пристрастия и дух раскольничества, благодаря своему авторитету выдвинуть на первый план более высокие
интересы и мотивы. Так поступали в прежние времена Монархи и Вожди, творцы
великой европейской политики, ощущавшие себя почти кровными родственниками
(и отчасти действительно бывшие таковыми благодаря династическим связям), даже
несмотря на серьезные распри, возникавшие иной раз между их странами. Таким
образом, каждая нация должна обрести свой прочный «центр», и тогда за счет симфонии, содействия этих центров сможет родиться деятельное высшее европейское
единство. Итак, началом европейского объединения должен стать процесс двойной
интеграции. С одной стороны, необходима национальная интеграция, реализуемая
путем признания принципа авторитета в качестве основы для органического, антииндивидуа-листического и корпоративного формирования отдельных национальных
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общественно-политических сил; с другой, наднациональная, европейская интеграция, реализуемая путем признания принципа верховной власти, должной настолько
превышать власть, присущую отдельным государствам, чтобы ей подчинялись все
входящие в них индивиды. В ином случае даже не имеет смысла говорить об органически единой Европе.
Однако при подобной постановке вопроса возникают существенные трудности, вызванные необходимостью в не только политической, но и духовной основе возможного европейского единства.
Где же найти эту основу? На первый взгляд, казалось бы наиболее уместным обратиться к религии. Однако это не так. Испрашивать у католичества санкцию и благословение для верховного принципа авторитета бессмысленно, во-первых, поскольку
не все европейские нации исповедуют католичество, во-вторых, ввиду демократического и модернистского расслоения современной Церкви (о чем мы уже говорили в X
главе), и, наконец, учитывая плачевные последствия общего процесса десакрализации и обмирщения Европы. Столь же бессмысленно обращаться к христианству как
таковому ввиду очевидной беспочвенности, несостоятельности и неопределенности
подобного обращения, не говоря уже о том, что христианство не является специфически европейским духовным движением и принадлежностью исключительно европейской цивилизации; христианами являются и негры обеих Америк. Следует помнить также сказанное нами в X главе относительно маловероятности примирения
между чистым христианством и «метафизикой государства».
Перейдем теперь к более низкому уровню. Охотно говорят о «европейской традиции» и «европейской культуре». К сожалению, обычно это не более чем слова. Что
касается «традиции», то уже с давних пор Европа – и Запад – утратили даже представление о высшем значении этого слова. Можно сказать, что «традиция» в целостном смысле (который, как мы надеемся, понятен тем, кто внимательно следовал
нашей мысли), отличном от ее истолкования «традиционализмом», является категорией, принадлежащей почти исчезнувшему миру, тому времени, когда единая формо-образующая сила проявлялась как в обычаях, так и в верованиях, как в праве,
так и в политических формах и культуре – в общем, во всех областях существования. Никто не осмелится утверждать, что в нынешней Европе существует такая
«единая традиция», могущая стать опорой для узаконения европейской идеи.
Напротив, приходится констатировать отсутствие одухотворяющего центра, без которого последняя теряет всякий смысл. В современной Европе от «традиции» в глубинном понимании сохранились лишь жалкие исторические останки.
Что до «европейской культуры», то о ней сегодня, как правило, заводят разговор
салонные европеисты, интеллектуалы-дилетанты либерально-гуманистического толка, любящие пофилософствовать о «личности», «свободе», «свободном мире» и т.
п., склонные заигрывать с ЮНЕСКО и другими убогими организациями подобного
рода. Общий уровень их идей точно соответствует общей атмосфере распада, воцарившейся после Второй мировой войны. Нам не верится, что диалог подобных представителей «европейской культуры» различных стран может привести к чему-то стоящему. Следует также помнить, что «культурой» сегодня, как правило, величают
некий придаток буржуазного общества третьего сословия, породившего также нелепый и, к сожалению, до сих пор популярный в определенных кругах миф так называемой «аристократии мысли», аристократии, состоящей преимущественно из parvenu 119 антитрадиционной, либеральной и светской направленности. Поэтому, с
нашей точки зрения, «интеллектуалов» – как европейски ориентированных, так и
нет – по большей части не следует принимать в расчет; собственно, так и делали
коммунисты начального периода. Современные деятели «культуры» никак не могут
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быть выразителями авторитета, свойственного хранителям и носителям высшей
идеи. Гете, фон Гумбольдту и прочим представителям великой культуры следует отдать должное, но нелепо надеяться на то, что в этой среде может пробудиться одухотворяющая сила, способная подвигнуть революционные силы и элиты на борьбу за
единую Европу. Все, связанное сегодня с «культурой», относится исключительно к
области «представительства» чисто исторического характера и достойно разве что
европейского «салона».
С другой стороны, попытка отойти от общих рассуждений и дать конкретное, осязаемое содержание понятию «общеевропейской культуры» приводит к серьезным затруднениям. Это подтвердил Конгресс Вольта, созванный в свое время Итальянской
Академией и посвященный теме «Европа». Несмотря на присутствие множества известных представителей европейских стран, он завершился практически безрезультатно. Но главное даже не в этом. Суть в том, что именно «культура» ответственна
за комплекс вины, лежащий тяжким бременем на Европе. Оставляя в стороне поверхностную культуру литературно-гуманитарного характера, не связанную с глубинными историческими силами (в связи с чем хотелось бы напомнить, что европейская история знает гораздо больше примеров истощающей разобщенности, нежели
случаев союза и сотрудничества), разве можно отрицать, что начиная с эпохи Возрождения западные культура и цивилизация (в целом тождественные европейским)
почти всегда шли рука об руку с антитрадиционным духом? Ведь именно зародившиеся тогда идеи, воспеваемые ныне большинством либеральных и прогрессистских
ревнителей европейской культуры, цивилизации и традиции как едва ли не высшее
достижение, в конце концов стали основной причиной духовного кризиса, охватившего сегодня Европу; европеизация мира обернулась расползанием фермента разложения и крамолы, пробудившего силы, которые позднее рикошетом ударили по
самой Европе. Разве не Европа стала очагом зарождения просветительства, либерализма, демократии (американская демократия не оказывала почти никакого влияния
на европейский континент) и, наконец, марксизма и коммунизма? Таков роковой
вклад «европейской культуры» в современную историю, и этому немало поспособствовали интеллектуалы, гуманисты и прочие «возвышенные души»; между тем влияние культуры, непосредственно связанной с областью литературы и искусства,
осталось незначительным. Так есть ли смысл в призывах разделить «общую судьбу»,
о чем пекутся сегодня отдельные европеисты; «судьбу», которую на Востоке скорее
назвали бы кармой. На вышеупомянутом Конгрессе Вольта об этом говорил академик
Франческо Коппола, указавший на упомянутый комплекс вины и «нечистой совести»
Европы. О какой духовной основе для защиты Европы от сил и идеологий (вполне по
праву считающихся варварскими и антиевропейскими) может идти речь, если последние являются ничем иным, как крайними следствиями тенденций и болезней,
очагом зарождения которых была сама Европа? В этом кроется причина ослабления
иммунитета европейского мира перед пресловутыми «передовыми обществами» американского и советско-коммунистического образца.
Итак, проблема духовной основы для органически единой Европы остается нерешенной, поэтому возможное наступление активных революционных сил под знаменем
европейского единства неизбежно окажется лишенным надежных духовных тылов.
За спиной передовых отрядов останется заминированная земля, если предварительно не искоренить как явные, так и скрытые внутренние болезни, которые сегодня
как в увеличительном стекле видны в неевропейских и антиевропейских силах. Поэтому необходимо сначала провести широкомасштабную внутреннюю дезинтоксикацию, даже если она обойдется дорогой ценой. Например, выходя за рамки политикоэкономической области, позволительно ли закрыть глаза на почти повальную американизацию привычек, вкусов и увлечений европейских масс? Следовательно, прежде
всего необходимо занять решительную позицию по отношению ко всему, что можно
назвать современным миром, и позиция эта должна быть «реакционной» и консервативно-революционной, как мы уже говорили в первой главе. Некоторые утверждают,
что проблему единого четкого мировоззрения следует отложить на более позднее
время, поскольку сейчас важнее не конкретные «идеологические взгляды» сторон129

ников европейского единства, но их готовность к созданию «общеевропейской партии» и отказ от сотрудничества с неевропейскими силами. Однако подобное отношение равнозначно безыдейному и бесхребетному иррациональному активизму, поскольку в этом случае даже при удачном решении практической задачи по созданию
европейского блока последний неизбежно будут сотрясать расколы и противоречия.
Мы настаиваем на том, что такая единая Европа (то есть созданная без предварительной реализации указанного нами условия, необходимого для образования органической, а не просто «объединяющей» структуры) не сможет стать носительницей
особой идеи. Это будет лишь новый силовой блок среди прочих, – американского,
русского, китайского и, возможно, даже афро-азиатского, – качественно ничем от
них не отличающийся; а станет ли она сотрудничать с ними или, наоборот, им противостоять, не имеет существенного значения в общей атмосфере «современной»
цивилизации, ответственность за возникновение которой, как уже было сказано, во
многом лежит на самой Европе.
Естественно, практический отказ от всех материальных достижений современной
цивилизации был бы чистой утопией; ведь пришлось бы отказаться от средств, действительно необходимых сегодня для обороны и нападения. Однако вполне реально
установить четкую дистанцию и границу. Все «современное» в материальной и «физической» области, которая должна быть взята под строгий контроль, следует отнести к уровню простых средств, подчиненных более высокому и надлежащим образом
защищенному уровню, где безоговорочным признанием должны пользоваться консервативно-революционные ценности. Еще недавно Япония доказала возможность и
плодотворность подобного решения. Лишь тогда Европа сможет стать чем-то иным,
качественно отличным, и занять достойное место среди мировых держав. Некоторые
утверждают, что общности культуры вполне достаточно для слияния европейских
народов в единую нацию. Однако им можно возразить, что даже не считая сказанного нами чуть выше, эта культура отныне является общей не только для европейцев,
но и для большей части «цивилизованного» мира. Она не имеет границ. Европейский
вклад – в области литературы, искусства, науки и т. п. – был усвоен неевропейскими
странами, и наоборот. Нельзя забывать и того, что фактическое общее стирание различий (распространившееся также на образ жизни и вкусы), сопровождающее научно-технический прогресс, служит доводом также и для тех, кто стремится не к единой Европе, но к единообразному миру, объединенному в одну организацию или
наднациональное мировое государство. Очевидно, что только серьезный подход к
решению указанной проблемы позволит единой Европе обрести особое духовное
достоинство, не нуждаясь в заимствованиях, и даже взять на себя руководящую роль
в тот момент, когда весь современный мир окажется в глубоком кризисе.
Вернемся к более частным проблемам. В начале книги мы говорили о необходимости
преодоления ложной дилеммы «фашизм-антифашизм», отказа от бездумного причисления к фашизму всего, что выходит за рамки демократии, марксизма и коммунизма. Это относится и к европейской идее. Стоит ли говорить, что не может быть
никаких компромиссов или «переговоров» с защитниками принципов, входящих в
формулу «антифашизма». Европейская дезинтоксикация должна быть направлена в
первую очередь на «антифашизм», эту навязчивую идею, вчерашний лозунг «крестового похода», обратившего Европу в руины. Однако нельзя согласиться и с теми
сторонниками европейского единства, кто в деле создания нового порядка ориентируется исключительно на вчерашние режимы Германии и Италии, поскольку они не
учитывают наличия в этих движениях различных, порой противоборствующих тенденций, которые могли бы принять правильное, положительное, консервативнореволюционное направление лишь при соответствующем стечении обстоятельств и
дальнейшем их развитии, прерванном непродуманной войной и последующим поражением. Поэтому тем, кто желает использовать эти движения в качестве ориентира,
следовало бы по меньшей мере четко разграничить эти тенденции.
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Не считая вкратце рассмотренных нами доктринальных сложностей, в практическом
плане основным препятствием на пути к европейскому единству является отсутствие
чего-либо конкретного, могущего стать отправной точкой, надежной опорой и центром кристаллизации для возможного действия. Совсем недавно мы были свидетелями удивительного зрелища зарождения наднациональной европейской армии, с дивизиями из легионеров-добровольцев различных европейских стран, сражавшихся
на восточном фронте против советских войск; но тогда основой служил Третий Рейх.
Сегодня европейские правительства предпринимают конкретные меры к объединению (впрочем, редкие и незначительные) исключительно на экономическом уровне,
не заботясь о выработке соответствующих идеалов и идеологии. Между тем представители европейских наций, понимающие необходимость высшей идеи единой Европы, малочисленны и не только не получают поддержки со стороны властей своих
стран, но даже подавляются ими – и тем усерднее, чем откровеннее они заявляют о
своих неизбежно антимарксистских и антидемократических убеждениях. Однако, как
было сказано, европейское объединение возможно лишь при условии консервативно-революционного возрождения и реорганизации отдельных европейских стран; но
признать это значит признать поистине ошеломляющий масштаб поставленной задачи.
Несмотря на неблагоприятные условия, в качестве перспективы можно выдвинуть
идею Ордена, члены которого действовали бы в отдельных странах, делая по возможности необходимое для будущего европейского единства. Но для этого требуется
нечто большее, чем голый энтузиазм молодых бойцов, пытающихся развернуть пропагандистскую работу (хотя они, несомненно, заслуживают уважения). Необходимы
особо подготовленные люди, занимающие или могущие тем или иным образом занять
в будущем ключевые позиции в различных государствах. Какими должны быть эти
люди? Если взять за точку отсчета буржуазное общество и цивилизацию, мы считаем, что следовало бы привлечь к делу людей, которые духовно или еще не дошли до
этой точки и, следовательно, не считают своими ценности этого общества и цивилизации, или тех, кто эту точку уже преодолел. Объясним это чуть подробнее. В
первую группу могут войти потомки древних европейских родов, сумевшие выстоять
в этом мире, чья ценность определяется не только их именем, но также личными достоинствами. Мы согласны, что отыскать подобных людей довольно непросто; но
исключения существуют, подтверждением чему служат недавние события времен
Второй мировой войны и послевоенного периода. Иногда необходимо просто пробудить в крови то, что еще не потеряно безвозвратно, но только дремлет в ней. Наиболее ценным в подобных людях является наличие врожденных склонностей, «расы»
(в элитарном, а не расистско-биологи-ческом понимании слова), что позволяет им
действовать и реагировать четко и уверенно. Они не нуждаются в теориях и отвлеченных принципах, так как по самому своему рождению хранят верность тем принципам, ценность которых была очевидна для любого благородного человека до победы революции третьего сословия и всего, что за ней последовало.
Второе, более многочисленное подразделение Ордена, на наш взгляд, могут составить люди, соответствующие человеческому типу, который формируется благодаря
отбору и испытаниям преимущественно воинского характера и особой подготовке.
Экзистенциально этому типу присуща способность «развенчивать басни»; он легко
распознает обман и лицемерную ложь во всем цепком наследии идеологий, бессовестно использованных не столько для уничтожения той или иной европейской
нации, сколько для нанесения смертельного удара всей Европе. Таких людей отличают нетерпимость ко всякой риторике, безразличие к любому интеллектуализму и
политике политиканов и партократий, реализм высшего типа, способность действовать четко и решительно. В недавнем прошлом их можно было встретить в элитарных воинских формированиях, сегодня – среди представителей десантных и других
спецподразделений, особые подготовка и опыт которых способствуют возникновению указанного типа (причем черты, свойственные последнему, присущи представителям всех наций). Таким образом, одинаковый образ жизни становится потенциально связующим элементом независимо от национальных различий. Примкнув к евро131

пейскому делу, эти люди могли бы стать «ударной силой» Ордена в наиболее активных аспектах его деятельности. Если между двумя этими группами будут налажены
прямые, взаимодополняющие контакты – что на самом деле не так уж сложно, как
может показаться – главная задача будет решена. На первом месте для них будет
стоять европейская идея (в смысле особых ценностей и мировоззрения), затем Орден и, наконец, собственная нация.
Естественно, крайне важное значение имеет личность истинного вождя, стоящего в
центре и на вершине Ордена. К сожалению, такого человека сегодня нет; попытка
выдвинуть в качестве вождя кого-либо из тех, кто сегодня – даже из самых благих
побуждений и бескорыстно – прилагает усилия по организации европейских групп,
представляется довольно рискованной. В связи с этим было верно замечено, что на
первых порах никто не способен распознать в том или ином человеке его потенциальных качеств будущего вождя великого движения. Однако вполне очевидны преимущества, которые несет с собой наличие с самого начала человека, чьи авторитет
и престиж признаются окружающими.
Однако повторим еще раз, что общим предварительным условием успеха европейского действия в указанном смысле является вытеснение политического класса, который в нынешний период междуцарствия и европейской зависимости стоит у власти
почти во всех европейских странах; для этого необходимо вывести широкие слои
народа из состояния наркоза и отупения, методически создаваемого господствующими общественно-политическими идеологиями. Основным препятствием на пути реализации истинной европейской идеи является глубокий кризис принципа авторитета
и идеи государства. Некоторым это может показаться парадоксальным, поскольку
принято считать, что их усиление ведет к расколу и партикуляризму, твердолобому
антиевропейскому плюрализму. Мы уже объясняли, почему это не так, когда, говоря
о «мужском союзе», определили реальный уровень, соответствующий идее истинного государства и его авторитета, как превышающий все относящееся только к
«народу» и «нации». Чистая политическая верность требует от индивида определенной степени трансцендентности, особого героического настроя, выходящих за рамки
чисто натуралистических факторов. Переход от национального уровня к наднациональному характеризуется непрерывностью, а не наоборот; здесь сохраняется тот же
общий настрой, который был свойственен ранним индоевропейцам и лучшим временам феодального строя – готовность к свободному объединению сил со стороны людей, гордых своей причастностью высшему порядку, что ничуть не умаляет их, но,
напротив, придает им цельность. Настоящими препятствиями могут стать лишь фанатичный национализм и растворение в бесформенной общности. Подытоживая, можно
сказать, что думающие люди все глубже осознают: объединение Европы, создание
европейского блока в нынешней ситуации является необходимым условием ее выживания, единственной возможностью ее сохранения в ином качестве, нежели просто
географического названия чисто материального порядка в окружении держав, стремящихся к контролю над миром. Однако с учетом всех вышеперечисленных причин
эта ситуация ставит перед нами двойную внутреннюю проблему. С одной стороны,
говоря о прочной основе, глубинном смысле, органическом характере грядущей Европы, мы сталкиваемся с необходимостью решительного сопротивления всему, что
представляет собой «современная цивилизация», и принятия соответствующих мер,
направленных на духовную и умственную дезинток-сикацию; с другой стороны,
налицо потребность в особой «метафизике», которая позволит обосновать европейский – как национальный, так и наднациональный – принцип истинного авторитета и
законности.
Эту двойную проблему можно воспринимать и как двойную задачу. Сумеем ли мы
справиться с ней, зависит от того, скольким людям, несмотря ни на что, удалось выстоять среди руин, и что они представляют собой.

132

ПРИЛОЖЕНИЕ О СОВРЕМЕННЫХ МИФАХ
I. О «ТОТАЛЬНОМ ПРОТЕСТЕ»
В последнее время вошло в моду говорить о «тотальном протесте». Это выражение,
используемое различными «протестующими» кругами, особенно молодежными, для
некоторых звучит достаточно сильно и убедительно. Однако, как и во многих других
случаях, мало кто задумывается о внутреннем смысле этого выражения.
Протест против чего? Говорят, против «системы», используя другое модное словечко, под которым понимается совокупность структур и идеологий западного общества
и цивилизации или, в более узком смысле, новейшие формы индустриальнотехнологического общества потребления с присущей им стандартизацией. Поэтому
для выражения своего «протеста» против этих форм обычно довольствуются идеями,
заимствованными у Маркузе и ему подобных. На самом деле, при более серьезной
постановке проблемы, следовало бы говорить скорее о современной «цивилизации»
и «обществе» в целом, поскольку эти новейшие формы есть лишь их производная,
частный аспект и, если угодно, сведение к абсурду, поэтому смысл настоящего «тотального протеста» должен состоять в восстании против современного мира.
С учетом современной ситуации необходимо прежде всего оценить значимость этой
идеи, предварительно отказавшись от свойственных ей бессмысленных пропагандистских фантазий.
Алекс Каррель в свое время нарисовал картину мира, опустошенного тотальной войной, где на пустынном острове выжившие после катастрофы люди (по замыслу Карреля, «хорошей породы» и с несколькими гениями среди них) начинают заново создавать цивилизацию, но усвоив уроки прошлого, отказываются от прежнего технологического развития. Несмотря на некоторую привлекательность этой идеи, от нее
следует отказаться. Противникам технологического развития общества стоило бы
задуматься над тем, готовы ли они отказаться от открытых ныне реальных возможностей в пользу возвращения к естественному состоянию а-ля Руссо. На наш взгляд,
человек, действительно ставший господином над самим собой, способен разумно
использовать эти возможности, сведя до минимума уравнительскую и пагубную для
духа «стандартизацию».
Однако, говоря о массах, наивно ждать от них отказа от идеалов (сегодня во многом
реализованных) всеобщего комфорта и буржуазного гедонизма, не владея методом,
позволяющим создать в обществе определенное духовное напряжение, до некоторой
степени сравнимое с тем, которое еще недавно заставило отдельные страны бросить
вызов как плутократии, так и коммунизму.
Таким образом, при более глубоком подходе к данной проблеме становится понятно,
что законный протест и бунт должны быть направлены против цивилизации, охваченной тем, что мы назвали «экономической одержимостью» – то есть общества, в
котором вследствие насильственного подавления всех истинных ценностей возобладали производственно-экономические интересы. Говоря о высокоразвитом капитализме, мы уже упоминали использованный Вернером Зомбартом образ «сорвавшегося с цепи великана», который он использует для описания производственноэкономического процесса, ставшего до определенной степени самостоятельным и
втягивающего в общество потребления не только объекты своей деятельности, но и
самих субъектов или менеджеров, то есть собственных зачинщиков и организаторов.
Некоторые «протестующие» выдвигают вполне справедливое требование «переоценки» потребностей, в том числе, в смысле снижения паразитических искусственно создаваемых потребностей, а также ограничения и, условно говоря, обуздания
производственных процессов. Однако сделать что-либо в этом отношении в атмо133

сфере демократии и мнимого либерализма совершенно невозможно. Как мы уже говорили, экономика перестанет быть «судьбой» в марксистском понимании только в
случае ее обуздания и подчинения силам верховной власти и авторитета, то есть
чисто политическим силам. О том же говорил Освальд Шпенглер, рассматривая конечную стадию цикла цивилизации.
Но это требует признания необходимости настоящей «революции справа» с новой
антидемократической оценкой идеи государства как самодержавной власти, освященной высшим авторитетом и обладающей надлежащими средствами для обуздания
экономики и освобождения мира от ее тирании. (Помимо прочего очевидно, что создание адекватного координирующего и контролирующего органа по необходимости
требует смены партократического режима системой «корпоративных» представителей в ранее указанном смысле). Любопытно было бы узнать, много ли «протестантов», едва скрывающих свои анархические и левацкие пристрастия, согласятся с
тем, что (за исключением апокалиптических утопий) это – единственный путь, ведущий к истинной революции.
Однако следует помнить, что внутреннее действие столь же важно, как и внешнее,
влияющее на общественно-политическую область. Наиболее значимой является проблема мировоззрения и образа жизни, следовательно, «тотальный протест» должен
быть направлен против самих оснований современного мира в целом. Впрочем, этот
вопрос выходит за границы собственно экономической области, поэтому напомним
лишь, что извращение современной культуры началось с появления науки, пошедшей путем рационализма и материализма. Здесь мы также имеем дело с процессами,
ставшими самодостаточными и подчинившими себе человека, не сумевшего совладать с делом собственных рук.
Естественно, речь идет не об отрицании достигнутого, но об отказе от мировоззрения, с давних пор предопределяемого так называемыми естественными науками,
которые по сути оттеснили философию и религиозные верования на задний план,
лишив их прежнего значения. Необходимо восстать против «мифа» науки, точнее,
против идеи, согласно которой именно наука ведет нас к истинному знанию, а ее
достижения, якобы переросшие рамки простых средств, способны внести ценный
вклад в разрешение основополагающих проблем существования. «Прогрессизм» и
сциентизм шагают нога в ногу, и сегодня снова нередко можно услышать прежние
патетические гимны во имя науки, торжествующей над «мракобесием» и ведущей к
светлому будущему. Многое указывает на то, что подобные идеи находят отклик
преимущественно у людей с отсталым мышлением. Приведем только один пример:
Уго Спирито, вчерашний фашист и ученик Джентиле, сегодняшний коммунист и университетский профессор, полный нуль как мыслитель. Однако симптоматично его
воспевание «нового гуманизма», который придает науке метафизическую (!) ценность, что якобы позволяет ей стать основой для истинного обновления объединенного человечества. Эта причудливая идея во много близка так называемому «социалистическому гуманизму», до предела пропитанному сциентизмом. Да и сам Спирито
дружелюбно ссылается на маоистский Китай, что откровенно свидетельствует о
крайнем интеллектуальном отклонении и заблуждении. Можно согласиться с тем, что
настоящий тотальный протест требует также «культурной революции», но последняя
не должна иметь ничего общего с китайской, которую скорее можно назвать «антикультурной революцией», поскольку основной ее целью должен был бы стать пресловутый «научный марксизм», так и оставшийся одной из основополагающих и
неприкосновенных догм учения (если его можно так назвать) Мао Цзедуна.
Итак, помимо изучения работ, посвященных критике науки и насчитывающих довольно серьезную традицию (достаточно вспомнить такие имена, как Пуанкаре, Леруа, Бугру, тот же Бергсон и т. п.), с учетом вклада, внесенного традиционной мыслью (Генон, Шюон, Буркхардт; еще де Местр отдал должное savants и ученым своего
времени), следует занять холодную отстраненную позицию по отношению ко всему
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миру науки и техники. Так, адский шум, поднятый вокруг космических исследований, следует воспринимать как своеобразные игры для взрослых детей, могущие
произвести впечатление только на наивных простаков. Следовательно, нам необходимо разоблачить миф науки и начать борьбу за иное мировоззрение.
Взаимосвязанная с вышесказанным проблема образования и воспитания молодежи
также требует гораздо более серьезного подхода, нежели свойственный некоторым
университетским «протестующим» профессорам, которые ограничиваются нападками
на проблемы структурного и дидактического порядка. В этой области настоящий
протест, «культурная революция» должны были бы продолжить спор, начатый почти
полвека назад на заре индустриализации В. фон Гумбольдтом и его последователями, выступавшими против калечащей специализации и утилитарно-практической
инструментализации знания. Необходимо ввести такие формы обучения, которые,
вместо того чтобы втягивать новые поколения в жернова технологического общества
потребления и перепроизводства, имели бы своей целью не «гуманитарность» в бесцветном, литературном понимании этого понятия, но воспитание цельного человека
с особым упором на духовные ценности, в связи с чем всякое узкоспециализированное обучение рассматривалась бы лишь как дополнительное и в некотором смысле
устаревшее, ибо оно пригодно лишь в качестве средства, используемого во благо
«системы», стремящейся к стандартизации индивида. К сожалению, именно этими
соображениями руководствуется большая часть молодежи, поступающей в высшие
учебные заведения; едва ли не единственной движущей силой является желание
получить научное звание, дабы наилучшим образом и с наибольшей выгодой влиться
в систему. Поэтому сегодня только указанным путем можно осуществить настоящую
«культурную революцию», которая даст реальные результаты и позволит слову
«культура» вновь обрести его подлинное значение. Однако возникает вопрос: даже
забыв о низком уровне способностей и отупении большинства современной молодежи, где взять преподавателей, стоящих на высоте подобной задачи?
Безусловно, здесь лишь вкратце указано то, что действительно заслуживает «тотального протеста», который должен перерасти в серьезное, систематическое действие, не имеющее ничего общего с робкими поползновениями нынешних беспокойных «протестантов», которые на деле скорее напоминают ос, попавших в стеклянную банку и яростно бьющихся о ее стенки в безнадежных попытках выбраться
наружу.
II. МИФ МАРКУЗЕ
Случай Маркузе представляет собой любопытный пример того, каким образом в
наши дни складывается миф. В современной Италии (первое издание книги относится к 1953 г. – прим. перев.) говорить о Маркузе стало чуть ли не обязательным в
определенных интеллектуальных кругах, находящихся на краю café society и озабоченных стремлением быть a la page, хотя в других странах этот миф уже клонится к
упадку. Так, в Германии это имя, поначалу включенное в лозунг студенческого движения – «три М» (Маркс, Мао, Маркузе), хотя и не по воле самого Маркузе, сегодня,
похоже, стремительно теряет свою популярность.
Сила мифа Маркузе состоит в том, что он сумел придать определенную форму смутному позыву к бунту, заставив многих «бунтовщиков», лишенных принципов, поверить в то, что они нашли в нем своего философа. Впрочем, это не заставило их озаботиться серьезным изучением его теорий, дабы попытаться отделить их положительные стороны от отрицательных. Маркузе действительно внес значительный
вклад в критику современной цивилизации, однако в этом он был лишь подражателем определенного интеллектуального движения, возникшего задолго до него. Для
того, чтобы стать знаменем грядущего восстания, ему не хватило положительной
альтернативы, позволяющей преодолеть кризисную ситуацию.
135

Как известно, Маркузе нарисовал суровую картину технологического «высокоразвитого индустриального общества» и «общества потребления», разоблачив его уравнительский, порабощающий и насильственно стандартизующий характер, присущий
системе власти, которая, предпочитая безболезненные формы управления, избегая
прямого террора и насилия и даже заботясь о процветании, максимальном удовлетворении потребностей и соблюдении мнимой демократической свободы, тем не менее носит столь же «тоталитарный» и разрушительный характер, как и коммунистические режимы. Результатом становится «одномерный» человек – хотя более точным
определением будет человек двумерный, поскольку ему не хватает именно третьего
измерения, измерения глубины. Маркузе рассматривает также частные области, показывая, например, что «функционализмом» сегодня проникнута даже сама сфера
спекулятивно-научного мышления, что лишает знание всякого метафизического характера благодаря повсеместному внедрению инструменталистской гибкой «рациональности», которой подчиняется даже любая антиконформистская сила, стремящаяся избежать однообразия и сохранить самостоятельность.
Ничего особо нового в этом нет. До Маркузе подобные идеи неоднократно высказывали такие мыслители как, например, де Токвиль, Дж. С. Милль, А. Зигфрид и тот же
Ницше. О сходстве конечных целей, преследуемых коммунистическим режимом и
американской демократической системой, мы писали в заключении к нашей книге
«Восстание против современного мира», вышедшей в 1934 г. в Италии и в 1935 г. в
Германии. Там же рассматривались две сходные формы уравнительского «тоталитаризма»: одна – «вертикальная», осуществляемая как прямое давление со стороны
видимой власти, другая – «горизонтальная», порождаемая социальным конформизмом.
Можно сказать, что Ницше еще на заре века, кратко и жестко обрисовав «последнего человека», предсказал путь развития, изобличаемый Маркузе: «Приближается
время презреннейшего человека, который уже не в силах презирать самого себя»,
чей «род неистребим, как земляные блохи», который «живет дольше всех». «Мы открыли счастье, – говорят последние люди и бессмысленно моргают», покинув те
«страны, где было холодно». Но насколько иное содержание скрыто в этих словах
благородного мятежника высочайшего духа! Вклад Маркузе сводится к кропотливому
анализу частных форм, при помощи которых технологическая цивилизация процветания обеспечивает систематическое разведение этой породы «последнего человека». Впрочем, положительным (хотя по понятным причинам не всегда достаточно
убедительным) моментом его рассуждений является разоблачение марксистской
идеологии: технологическая цивилизация уничтожает марксистский пролетарский
протест; постоянно повышая материальный уровень жизни рабочего класса, все
полнее удовлетворяя его потребности и стремление к буржуазному благополучию,
она поглощает его и включает в «систему», уничтожая его агрессивность и революционный потенциал.
Однако путь, предлагаемый Маркузе, ведет в тупик. С одной стороны, он говорит о
мире, стремящемся к тотальному управлению, поглощающему даже самих управляющих и за счет этого обретающего видимость собственной жизни. С другой, он
утверждает, что отныне бессмысленно говорить об «отчуждении», поскольку мы
имеем дело с человеческим типом, экзистенциально приспособившимся к своему положению, так как то, чем он стал, совпадает с тем, чем он хочет быть, а, следовательно, исчезли всякие предпосылки, позволяющие говорить об «отчуждении». За
свободу в неискаженном смысле, отличную от пока допускаемой «системой», требуется заплатить совершенно непомерную, нелепую цену. Никто не желает отказаться
от благ процветающего общества потребления во имя абстрактной идеи свободы.
Поэтому парадоксальным образом необходимо принудить человека быть «свободным»!
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Какие же идеи могут пробудить человеческий тип, способный к «глобальному протесту» и «Великому Отказу»? Здесь Маркузе оказывается совершенно несостоятельным. Ему не хочется уничтожать технику, поэтому он предлагает найти ей другое
применение: например, помощь обездоленным, нищим народам и социальным слоям.
Он даже не замечает, что тем самым собирается оказать им медвежью услугу: ведь
тогда повод к «протесту» исчезнет и они окажутся втянутыми в «систему»! Действительно, мы видим, как страны «третьего мира» по мере своего «освобождения» и
«развития» выбирают в качестве модели и идеала высокоразвитое индустриальное
общество, вставая на тот же тупиковый путь. Похожую ошибку совершают и маоисты: они останавливаются на «героической» стадии революции, стремящейся достичь состояния tabula rasa, как будто эта стадия может длиться вечно, а массы будут по-прежнему питать презрение к «гнилому благополучию империалистических
стран», даже когда это благополучие станет им доступным (ведь Китай – это не
только страна Красной Гвардии, заклятых врагов партийных надстроек, но также
страна, индустриализация которой уже позволила ей обзавестись атомной бомбой,
что для Маркузе является признаком «репрессивного общества»). Точно также в
России на смену «героической стадии» пришел технократический период, когда стимулом вновь стала перспектива буржуазного благосостояния.
Таким образом, пролетарский марксизм оказался недолговечным, а в тех странах,
где победил, в своей конкретной деятельности также практически переродился в ту
же «систему», особенно с точки зрения преследуемых целей. Маркузе не к кому обратиться, кроме обездоленных слоев (которые имеются и в богатых странах) и «подполью», underground, которое составляют анархические и индивидуалистские элементы и группировки, интеллектуалы и т. п., на деле не способные нанести никакого
ущерба плотной оборонительной организации «системы», которая, помимо прочего,
располагает средствами подавления неорганизованных вспышек терроризма.
Маркузе несомненно прав, говоря о необходимости «переопределения и переоценки
потребностей» с целью исключения тех, которые носят паразитический характер и
способствуют лишь дальнейшему добровольному закабалению человека, а также
остановки перепроизводства. Но кто возьмет на себя такую задачу и во имя чего?
Как мы уже говорили, обуздать «систему» способна лишь верховная, вышестоящая
политическая власть, но одна лишь мысль о подобной возможности привела бы в
ужас Маркузе, заклятого врага любой формы авторитаризма.
Он поясняет, что для него «освобождение от общества изобилия не означает возвращения к целебной, бодрой бедности, нравственной чистоте и простоте». Предлагаемое им скорее напоминает несостоятельную фантазию (дополненную навязчивым
комплексом «пацифизма» любой ценой), поскольку он не признает ни одной из высших ценностей, которые могли бы стать мотивационными основами. Дабы убедиться
в этом, достаточно ознакомиться с его менее известным сочинением «Эрос и цивилизация». По его прочтении четко понимаешь, что единственным мыслимым для него
типом человека является человек Фрейда, существо, органически детерминированное «принципом удовольствия» (Эрос, либидо) и принципом деструктивного (Танатос). Любая этика, выходящая за рамки удовлетворения этих влечений, имеет репрессивный характер и является следствием интериоризации в пресловутом «СверхЯ» (внутреннем тиране) внешних подавленных влечений и инстинктов, связанных с
наследственными комплексами. Согласно социологии, предлагаемой Маркузе, любое
общественно-политическое устройство можно вывести из этого фрейдистского человека, причем методы подобного выведения нередко оказываются поистине бредовыми.
Итак, во имя чего он призывает к «Великому Отказу», учитывая, что всякий героикоаскетический принцип при помощи дезориентирующих фрейдистских интерпретаций
оценивается как нечто ущербное и недостойное? Вероятно, для Маркузе – который
противопоставляет себя психоаналитикам-«ревизионистам» (типа Юнга, Фромма,
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Адлера и т. п.) – идеалом «личности» является «.сломанный индивид, которому удалось успешно интериоризировать и использовать репрессию и агрессию» (sic). Поистине пример для всех. Гендрих говорил о войске, которое продолжает сражаться «не
думая о победе или лучшем будущем, но лишь потому, что солдат должен сражаться,
и это единственная мотивация, которая имеет значение… и новое испытание человеческой воли». Но для Маркузе речь, напротив, идет о вершине отчуждения, о «полной утрате всякой инстинктивной и интеллектуальной свободы», о «репрессии,
ставшей уже не второй, но первой природой человека»; одним словом, сплошная
«аберрация».
Как говорится, комментарии излишни. Для Маркузе, мыслящего прямо по Фрейду,
свобода и счастье равнозначны удовлетворению запросов собственной неизменной
инстинктивной природы, среди которых «либидо», естественно, стоит на первом месте. Единственной перспективой для Маркузе является техническое развитие, благодаря которому у человека будет все больше свободного времени, свободного от
«принципа отдачи», благодаря чему он научится переносить свои влечения с удовлетворения собственных непосредственных потребностей (что стало бы катастрофой для любого упорядоченного общества) на замещенные или перенесенные потребности, как то происходит в игре, в фантазии «орфической» (т. е. пантеистической и натуралистической с налетом руссоизма) или «нарциссической» («эстетизирующей», как говорит он сам) направленности. Практически речь идет о маргинальных областях, обозначенных еще Фрейдом как сублимация или компенсация, а в
случае индивида – о бегстве от действительности. Маркузе не замечает, что технологическое общество уже осознало необходимость систематической организации «свободного времени», предложив человеку стандартный набор тупых развлечений, связанных со спортом, телевидением, кино и «культурой» иллюстрированных журналов
типа Reader's Digest и ему подобных.
Смешно даже думать, что нечто подобное может стать знаменем для восстания под
лозунгом «Великого Отказа». Все держится на концепции человека. Человек Фрейда,
ставший своим для Маркузе – это отклонение. Подытоживая миф Маркузе, можно
сделать следующий вывод: оправданный в принципе бунт, лишенный своей положительной составляющей, обречен на провал. Следовательно, единственным логическим решением становится анархия. Возможно, именно поэтому Маркузе в конце
концов освистали в Берлине наиболее радикальные «протестанты». После провала
марксистского рабочего «протеста» остается лишь революция ничто. Показательно,
что во время революционных протестных волнений во Франции в мае 1968 г. рядом
с красными флагами коммунистов развевались черные знамена анархистов. Столь же
примечательно и то, что подобные выступления, и не только во Франции, сопровождались откровенно разнузданным и дикими выходками. Поэтому если ситуация в
корне не изменится, не стоит питать оптимистических иллюзий относительно «молодежи» в целом (которую нередко превращают в идола) и студенчества в частности.
Любой бунт, лишенный высших принципов (которые можно найти у того же Ницше в
наиболее ценной части его произведений, не говоря уже о вкладе, внесенном теоретиками правой революции), роковым образом ведет лишь к подъему сил еще более
низкого уровня, нежели силы коммунистической крамолы, хотя последние и пытаются их использовать. Если эти силы победят, завершится цикл обреченной цивилизации. Воспрепятствовать этому может лишь верховная власть, способная вновь утвердить образ высшего человеческого типа.
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III. ЗАЧАРОВАННОСТЬ МАОИЗМОМ
Довольно любопытным и заслуживающим внимания феноменом является влияние,
оказываемое «маоизмом» на отдельные европейские круги, которые в строгом понимании не являются приверженцами марксизма. В Италии к ним относятся отдельные
группировки «легионерской» и «фашистской» направленности, противопоставляющие себя Социальному Движению, которое они считают не «революционным», обуржуазившимся, обюрократившимся и попавшим в сети атлантизма. За образец они
также берут Мао.
Подобное явление побудило нас взять на себя труд прочесть знаменитую книжицу
Мао Дзе Дуна, дабы понять, чем вызвана эта зачарованность. Но поиски оказались
тщетными. Помимо прочего, эта книга не пригодна даже в качестве систематического
краткого руководства, ибо представляет собой причудливый набор отрывков из речей и произведений разного времени. В ней нет никакой собственно маоистской доктрины. Действительно, о каком особом учении может идти речь, если с первой же
страницы наталкиваешься на следующие категорические заявления: «Теоретическим
основанием, на котором строится вся наша мысль, является марксизм-ленинизм»?
Этого вполне достаточно, чтобы выбросить в корзину это новое «евангелие», где к
тому же на каждом шагу встречаются избитые лозунги мировой крамолы – «борьба
против империализма и его прислужников», «освобождение народа от эксплуататоров» и т. п.
Если даже между советскими и китайскими коммунистами существуют разногласия,
отдельные расхождения и некоторая натянутость в отношениях, это не более чем
семейная склока, внутренние проблемы коммунизма (не считая продиктованных исключительно реалистическими и прозаическими мотивами: обширными малонаселенными восточными владениями России, крайне соблазнительными для перенаселенного Китая), которые могут затронуть нас, лишь если двое подельщиков сцепятся
между собой.
На самом деле реальное влияние оказывает миф маоизма, не имеющий никаких точных идеологических формулировок и подвергающийся совершенно произвольным
истолкованиям, с особым упором на так называемой «культурной революции». Поэтому рассмотрим основные составляющие этого мифа.
По мнению некоторых из вышеуказанных «китаефилов», в основании маоистской
доктрины лежит «национализм». Однако даже не упоминая того, что впервые национализм утвердился как «ересь» с Тито и достаточно успешно процветал среди прочих сателлитов СССР, любители Мао пренебрегают более существенным фактом: в
маоизме, вне всяких сомнений, речь идет о коммунистическом национализме. В его
основе лежит коллективистское понимание нации как массы или даже орды, по сути
мало отличное от концепции якобинцев. Когда Мао выступает против усиления партийных бюрократических структур, проповедуя прямую связь с «народом», когда он
говорит об «армии, единой с народом», повторяя хорошо известную формулу «тотальной мобилизации», его вдохновляет почти тот же дух или пафос массы, который
царил во время Французской революции, levee des enfants de la Patrie (франц.
строчка из Марсельезы, доcл.: «Вставайте, дети Отчизны» – прим. перев.); между
тем как двучлен масса-вождь, («культ личности», подвергшийся критике в постсталинистской России и возродившийся в еще более боголепном почитании Мао,
ставшего идолом фанатичных китайских масс), повторяет один из наиболее спорных
аспектов тоталитарных диктатур. Коммунизм плюс национализм: прямая противоположность высшей, иерархической и аристократической концепции нации.
Но если для «китаефильских» кругов, не желающих считать себя марксистами, привлекательна именно эта формула, то непонятно, почему бы им лучше не обратиться
к национал-социалистической доктрине, где этот двучлен выражался формулой
139

«Führer-Volksgemeinschaft» (вождь + национальная общность). Мы говорим здесь
именно о «доктрине», поскольку на практике в Третьем Рейхе эта установка в значительной степени была облагорожена влиянием различных элементов, связанных с
пруссачеством и традицией Второго Рейха. Данное замечание во многом относится и
к «волюнтаризму», другой составляющей маоизма, которой в избытке хватало и в
национал-социализме. Равным образом задолго до Мао появилась «активная концепция войны» как «средства утверждения и торжества собственной истины»; данная концепция была знакома всем великим европейским нациям до появления так
называемых «отказников», распространения лицемерного пацифизма и угасания
воинского духа и чести. Впрочем, имеет смысл более пристально приглядеться и
прислушаться к тому, что говорит дословно сам великий Мао: «Мы боремся против
несправедливых войн, преграждающих путь прогрессу, но мы не являемся противниками справедливых, то есть прогрессивных войн». Что здесь подразумевается под
«прогрессом», вряд ли нуждается в пояснениях: всемирное торжество марксизма и
коммунизма. Поэтому почему бы нам самим не воспользоваться «активной концепцией войны», но уже в целях нашей «справедливой войны», войны не на жизнь, а на
смерть против мировых подрывных сил, предоставив другим изощряться в обличении
«империализма», воспевании «героического Вьетконга», великодушного Кастро и
прочем вздоре, достойном лишь того, кто успешно прошел «промывку мозгов», лишающую всякой способности к различению.
Рассмотрим остальные составляющие маоистского мифа. Считается, что маоизм рассматривает человека как творца истории и выступает против технократии в отличие
как от СССР, так и от США. В «культурной революции» желают видеть позитивный
нигилизм, так как она якобы стремится начать все с нуля. Но это пустая болтовня.
Прежде всего, Мао обращается не к человеку как таковому, но к «народу»: «народ и
только народ есть движущая сила, творец всемирной истории». Презрение к личности, к отдельному человеку в маоизме столь же сильно, как и в раннем большевизме.
Известно, что в красном Китае частная жизнь, семейное воспитание, все формы личной жизни, включая даже секс (за исключением его простейших форм), подвергаются остракизму. Лозунгом является интеграция (на самом деле являющаяся дезинтеграцией) человека в охваченный фанатизмом «коллектив». Собственно говоря, знаменитая «культурная революция» – это революция против культуры. Культура, с
традиционно западной точки зрения (как, впрочем, и с точки зрения традиционного
Китая: достаточно вспомнить конфуцианский идеал жень, что можно перевести как
humanitas (человеческая природа), и кюн-цюн, или «цельный человек», в противоположность сяо-жень, «человеку вульгарному», то есть понимаемая как самовоспитание, никак не связана с коллективом, но, напротив, отвергается им.
Мао заявлял, что он опирается на обездоленные, нищие массы, оценивая их нищету
как положительный фактор, поскольку «нищета рождает желание перемен, желание
действия, желание революции»; это как бы «чистый лист бумаги», на котором можно
написать все что угодно. Но это также банальность, на самом деле здесь нет никакого желания довести эту ситуацию до «нулевой точки» в положительном, духовном
смысле. Простодушных людей, как правило, поражают возможности, которые могут
открыться на начальной, деятельной, эйфорической стадии маоизма как революционного движения. Но, во-первых, подобные возможности открывает почти любая
революция независимо от ее идеологической направленности, во-вторых, эта стадия
не может длиться вечно и, следовательно, не дает положительного решения. Важна
не только отправная точка, но и цель, направление, terminus ad quem. И здесь Мао
не оставляет никаких сомнений, неоднократно и откровенно повторяя, что для него
целью является «построение социализма». Таким образом, мы имеем дело не с обновляющей революцией, нацеленной на «человека» и начинающейся с антикультурной нулевой отметки, но с движением, изначально обремененным тяжким грузом
марксизма. Никакие жульнические уловки не могут изменить этого положения дел,
поэтому пусть сам Мао объяснит нам, каким образом он умудряется сочетать идею,
согласно которой человек (точнее, как мы видели, «человек-народ») является активным субъектом истории, определяющим ту же экономику, с основной догмой
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марксизма, а именно с историческим материализмом, прямо противоречащим этой
идее.
Приверженцы революции как движения, начинающегося с нуля, с нигилизма по отношению ко всем ценностям буржуазного общества и культуры, доказывают лишь
собственное невежество, не находя себе иного учителя, кроме великого Мао. Ведь
куда более надежной опорой для них могли бы стать идеи «героического реализма»,
сформулированные Эрнстом Юнгером почти сразу после Великой Войны и не имеющие ничего общего с марксистским отклонением!
Что до другой составляющей мифа «китаефилов», а именно его антитехнократической позиции, которая, согласно маркузианскому анализу высокоразвитых форм индустриального общества, заслуживает положительной оценки, то это чистый обман.
Разве не стремится Мао к индустриализации своей страны вплоть до создания собственной атомной бомбы, накапливая все средства для «справедливой войны» в мировом масштабе, и тем самым вставая на тот же путь, которым пошла коммунистическая Россия, вынужденная создавать технологические и технократические структуры, аналогичные существующим в промышленно развитых буржуазных странах? Помимо высокого уровня фанатичности, который невозможно поддерживать постоянно,
хотелось бы знать, каким образом Мао – когда ему удастся обеспечить народным
массам, революционно настроенным именно благодаря нищете (как утверждает он
сам), условия жизни, свойственные «обществу процветания» – намеревается сохранять в этих массах презрение к «загнивающему благополучию империалистических
стран»? Даже допуская, что при помощи ценностей марксистского уровня удастся
привить целой нации особого рода аскетизм, это станет лишь свидетельством трудно
вообразимой, но опаснейшей регрессии и вырождения определенной части человечества. Тем более что для современных «протестных» движений характерна полная
неспособность противопоставить ценностям «развитой цивилизации» и «общества
потребления» какие-либо иные, истинные ценности.
Эти соображения легко продолжить. Но уже вышеизложенного вполне достаточно,
дабы понять, что зачарованность маоизмом покоится на мифах, которые для человека, способного мыслить глубоко, по прочтении «евангелия от Мао» оказываются
полностью несостоятельными. Люди, отрицающие марксизм и коммунизм, но при
этом увлекающиеся маоизмом, доказывают этим свою интеллектуальную незрелость.
Если им более не на что опереться, значит природа их «тотального протеста» и показной революционности крайне подозрительна.
IV. СОВРЕМЕННЫЕ ТАБУ
1.
Несмотря на модную ныне «демифологизацию» всех подлинных и традиционных
ценностей, процесс создания новых табу идет полным ходом. Профанические величины становятся табу, объявляются священными реальностями, о которых дозволяется говорить лишь с глубочайшим почтением и благоговением. Горе тому, кто дерзнет покуситься на них! Хор возмущенных протестов покроет его позором, естественно, во имя сверх-табу, Святой Демократии. Здесь мы хотелись бы остановиться на
паре подобных табу. Первое касается негров.
Белые люди, окончательно утратив здравый смысл, своими руками сделали из
негров табу. Провозгласив принцип самоопределения народов и использовав цветные войска в бессмысленных братоубийственных войнах, белая раса создала оружие, которое сегодня обернулось против нее самой. Это оружие никогда бы не стало
столь опасным, если бы белые внезапно не поддались психозу антиколониализма,
презрев все то положительное (уравновешивающее отрицательные стороны), что
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принесла колонизация африканским народам, подняв их на уровень, которого они
никогда не смогли бы достичь самостоятельно.
Позднее те же белые, левые французские интеллектуалы и деятели искусств, совместно с шайкой Ж.-П. Сартра выдумали и воспели негритюд, создав миф, до которого никогда бы не додумался ни один негр. Эта нелепая выдумка должна была
стать для негров чем-то подобным тому, чем является итальянскость для Италии,
германскость для Германии и т. д., хотя негры никогда не составляли единого народа с общей цивилизацией, ибо не существует единой «негритянской нации», но есть
множество родов, племен и этносов, каждый из которых обладает своими традициями, обычаями и верованиями, значительно рознящимися между собой.
Естественно, негры, познакомившиеся с культурой исключительно благодаря обучению в европейских образовательных учреждениях, поспешили воспользоваться этим
мифом и довольно быстро перешли от идеи негритюда как особой единой цивилизации и культуры к утверждению ее превосходства над белой культурой и цивилизацией. Например, негр Кармайкл, глава одного из военизированных подразделений
(»Black Panthers») организации «Black Power» заявил буквально следующее: «Это
белые должны приложить старания, чтобы подняться до уровня негритянского гуманизма»; приблизительно то же говорит черный писатель Джеймс Болдуин и пр.
Впрочем, чему здесь удивляться, если опять именно белый, более того, немец
(немецкие расисты прошлых времен должны перевернуться в гробах!) И. Ян в книге
под названием Muntu уже не просто выступает апологетом негритюда, постулируя
наличие общей для африканских негров философии и метафизики, но утверждает,
что только обращение к негритянскому мировоззрению и образу жизни поможет преодолеть материализм и механистичность, свойственные современной цивилизации,
созданной белыми.
Это неслыханное увлечение, охватившее немало белых людей, и табуизация, дошедшая до отказа от употребления самого слова «негр» как «оскорбляющего» достоинство (например, оно ни разу не встречается в вышеупомянутой книге Яна), дополняются поощрением всякого рода смешения, как культурного, так и социального.
Относительно первого мы уже писали в другом месте (См. J. Evola, L'Arco e la Clava,
cit.), указывая на культурную «негрификацию» США, особенно заметную в области
танцевальной музыки, искусства, танцев, типичных поведенческих привычек и т. д.;
эта эпидемия сегодня поразила и значительную часть европейских народов. Некоторые представители американского «протестного» beat generation (на пике популярности этого движения) дошли до того, что сделали из негра образец для подражания, подобно Норманну Малеру, который в своем известном произведении назвал
битника white negro (белым негром), между тем как для белых девушек переспать с
негром стало одним из способов заявить свой «протест».
Наиболее яркими образцами социального смешения в Америке стало повальное
увлечение «интеграционизмом» и антисегрегационизмом (выступить против которого
в открытую нашел в себе мужество только Уоллес), что стало одним из наиболее ярких примеров того, до какой нелепости может дойти фанатичный эгалитаризм и демократия. На самом деле стремление к «интеграции» есть грубое нарушение того
самого принципа свободы, о соблюдении которого столь пекутся в других областях.
Никто не осмелится отрицать за семьей права не принимать у себя гостей, которые
несимпатичны хозяевам (каковы бы ни были причины этой антипатии), однако считается допустимым навязывать в юридическом порядке смешение с неграми в публичной жизни, причем делается это, словно в насмешку, во имя той же свободы, но
понимаемой крайне односторонне.
Говорят о гнусности южноафриканского режима апартеида, тенденциозно истолковывая его как «недопустимую сегрегацию», хотя на деле речь идет лишь о «сепарации», что буквально означает «держаться в стороне», жить самому по себе, среди
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своих близких, и достигается это не режимом подавления, но «раздельным развитием». Единственное ограничение направлено на то, чтобы воспрепятствовать негритянскому большинству, воспользовавшись демократическим количественным «правом» занять место белых, встав во главе государства, созданного исключительно
руками белых, которым оно всецело обязано своим процветанием и уровнем цивилизации.
К тому же игнорируют вполне естественную склонность этнических меньшинств к
образованию сравнительно замкнутых сообществ, своего рода «островков» в крупных городах, как поступали и американские негры, пока агитаторы, за спиной которых стояли коммунисты, не приучили их по всякому поводу (и даже без оного) кричать о нарушении своих «гражданских прав». Между тем хорошо известно, что негры
не меньшие «расисты», чем белые, но их расизм почему-то ни у кого не вызывает
протеста, хотя малейшее проявление расизма со стороны белых клеймится «нацизмом». Однако именно черный расизм 120 является одной из основных причин
обострения «расовой проблемы», принимающей все более угрожающий характер.
Можно было бы довольно просто решить эту проблему, выделив американским
неграм один из штатов (предварительно эвакуировав всех белых), дабы они наслаждались там своим негритюдом во всей его чистоте, сами бы управляли собой и делали все, что им заблагорассудится. К сожалению, о втором возможном решении,
суть которого состоит в том, чтобы предложить всем черным расистам и активистам
«Black Panthers» вернуться к своим сородичам в родные края, переселившись в новообразованные африканские государства, бесполезно даже мечтать: ни один американский негр никогда на это не согласится, поскольку его мнение о своих африканских собратьях гораздо ниже, чем у белых. Поэтому они предпочитают жить среди последних и извлекать выгоду из созданных теми общественных институтов.
Что происходит, когда к власти приходят негры, можно было наблюдать в той же
Америке во времена господства саквояжников, когда под давлением североамериканских демагогов в 1868 г. негры пришли к власти в южных штатах, потерпевших
поражение в гражданской войне: это был настолько коррумпированный режим, отличающийся такой бесхозяйственностью и некомпетентностью, что во избежание
полной разрухи пришлось быстро дать обратный ход. Если этот пример кажется
устаревшим, достаточно взглянуть на нынешнее положение африканских государств,
обретших «свободу» вследствие антиколониального психоза: за фасадом смехотворной пародии на европейские демократические институты там царит административный беспредел и почти неприкрытый примитивный деспотизм, едва ли не ежедневно
заговор сменяется государственным переворотом, а волнения перерастают в межплеменные распри, сопровождаемые массовыми убийствами. Сан-Польян (La centrerevolution africaine, Paris, 1967) приводит впечатляющий понедельный список подобных событий, начиная с 1960 г. От полного экономического краха африканские государства спасает лишь противоборство США и СССР, которые оказывают им поддержку, поскольку нуждаются в новых областях влияния, экспорта и инвестиций, а также
сырьевых ресурсах.
Но нас это не касается, поэтому пора сказать: хватит с неграми, довольно делать из
них табу и идти на уступки! По крайней мере, такую позицию должны занять сторонники настоящего правого движения. Ведь даже среди наших мало-помалу распространяется отравляющее влияние, нацеленное на то, чтобы притупить последние
остатки чувства дистанции и здоровых естественных инстинктов. Помимо наплыва
негров в студенческую среду, где они выделяются вызывающей наглостью и заодно
с «протестантами» и «волосатиками» занимаются подозрительными делишками, следует указать на влияние телевидения, которое говорит о неграх только хорошее и не

На эту тему читайте диссертацию Олега Новикова Формирование идеологии африканоамериканского движения «Власть черным» (прим. ред. ВС).
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упускает случая встать на их сторону, бесстыдно передергивая факты. Достаточно
вспомнить многочисленные американские фильмы с неграми в роли судей, адвокатов, актеров, полицейских и т. п., постоянные шоу с участием негритянских певцов в
окружении белых девушек. Цель этих постоянных показов в том, чтобы приучить
зрителей к неразборчивости в общении, что не лишено опасности, учитывая низкий
моральный уровень, свойственный, к сожалению, большинству нашего населения.
Это дополнительный фактор разложения.
2.
Другим табу нашего времени является так называемый «рабочий класс». Горе тому,
кто его заденет, кто посмеет говорить о нем иначе, нежели с чувством глубокого почтения! Лелеять его, льстить и всячески угождать ему стало чуть ли не обязанностью
всех демократических партий. Ему дозволяется все, поскольку его дело – свято. Разве марксизм со своими попутчиками на провозгласили рабочий класс истинным
творцом истории, заявив, что прогресс цивилизации равнозначен развитию и подъему рабочего класса?
Неприкосновенность рабочего класса носит не только моральный, но и физический
характер. Ярким примером этого стали события в Аволе, когда в результате столкновения между полицией и толпами разбушевавшихся манифестантов погиб один
«трудящийся» и несколько получили ранения. И что же? Еще до начала расследования, до установления истинной картины событий и выявления виновного комиссар
полиции был снят с должности, а телевидение поспешило представить все случившееся, дословно, как «полицейское подавление профсоюзной борьбы, синонима социального прогресса», что тут же в один голос подхватила целая свора журналистов.
Кого волнуют жертвы среди сил правопорядка, которые вместо того чтобы позволить
линчевать себя «миролюбивым» радетелям «профсоюзной борьбы», – согласно сообщениям СМИ, естественно, вышедшим на улицы с песнями и цветами, – были вынуждены воспользоваться элементарным правом на самооборону, чтобы защитить
собственную жизнь? «Святость» и неприкосновенность распространяется только на
«трудящегося». А для тех, кто думает иначе, остается только одно: écrasez l'infâme
(франц. «раздавите гадину», известное выражение Вольтера – прим. перев.).
Впрочем, здесь нам хотелось бы остановиться на общем аспекте этого табу. Прежде
всего, следует отказаться от незаконного обобщения понятия «трудящийся». Совершенно очевидно, что значимость, придаваемая «трудящемуся», тесно связана с современным мифом «труда». Труд перестал быть тем, чем он всегда был и должен
быть в нормальной цивилизации: деятельностью низшего порядка, обусловленной
снизу, незначительной и по сути своей связанной с материальной, «физической»
стороной существования, с потребностью и необходимостью.
Поэтому в том, что «трудящиеся» смогли навязать всем свой закон и с каждым днем
становятся сильнее по мере развития профсоюзного движения, можно увидеть своего рода историческое возмездие, реакцию на гипертрофию той материальной части
общественного организма, к которой относится труд. Это привело к капитуляции перед «рабочим классом», к боязливому, но единодушному почитанию его, к возникновению табу под именем «рабочий класс».
Следовательно, в первую очередь необходимо отвергнуть миф труда, проведя четкое
деление между различными видами деятельности и противопоставив занятия, связанные с материальными интересами, тем, которые носят свободный и неприбыльный характер. Понятие «труд» должно применяться исключительно по отношению к
первым, независимо от обстоятельств и принятой оценки, учитывая, что сегодня почти любая деятельность прямо или косвенно работает на «общество потребления».
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Однако, точно определив законное место «трудящихся», мы сталкиваемся с необходимостью его десакрализации. Когда Жорж Сорель говорит о «героическом аскетизме» рабочего класса, это звучит подобно насмешке. Сегодня трудящийся представляет собой всего лишь «продавца рабочей силы», и как таковой стремится извлечь
из заключаемой сделки максимальную прибыль, движимый лишь желанием обеспечить себе буржуазный уровень жизни. Прошли времена обездоленного пролетариата
первого индустриального периода, протест которого против нечеловеческого обращения был более чем обоснован. Хотя еще остаются бедные регионы, тем не менее
общая линия развития вырисовывается вполне отчетливо. Сравнительно квалифицированный «рабочий» сегодня живет лучше многих интеллектуалов, преподавателей,
низших государственных служащих, большинства тех, кто принадлежит к среднему
классу (всем известно, с какими проблемами приходится сталкиваться, вызывая такого «трудящегося» для какого-либо ремонта). Современный рабочий думает только
о себе, а рабочие организации защищают лишь «интересы отрасли».
Отравленный марксистской концепцией классовой борьбы и подобными социальными идеологиями, современный рабочий утратил чувство внутрипроизводственной
солидарности и не желает более быть частью производственного единства; ему более не ведомо чувство преданности и добровольной личной ответственности; он презирает так называемый «патернализм», воспринимает его как оскорбление, не видя
ничего дальше собственного носа. Ему нет никакого дела до того, что его беспорядочные «требования» усиливают социальный дисбаланс и усугубляют развал национальной экономики, ведя к бесконечному повышению заработной платы, а, следовательно, и к соответствующему росту цен. Негибкие и единообразные профсоюзные
тарифы устанавливаются в принудительном порядке, без учета различий между отраслями и соответствующей разницы в доходах, в результате чего некоторые из них
оказываются в критическом положении, что отрицательно сказывается на общей
экономической ситуации.
Злоупотребление забастовками все более напоминает настоящий социальный шантаж, открыто извлекающий выгоду из той самой капиталистической или «буржуазной» системы, против которой борется марксистская идеология: ведь если эта система будет свергнута, потеряют свою силу и все претензии, оправдываемые сегодня
мифом «эксплуатации» трудящихся, труд подвергнется жесткому планированию в
рамках тоталитарного марксистского «трудового государства», не допускающего никаких забастовок, и веселье быстро закончится; «трудящимся» придется вкалывать
на полную катушку, забыв даже о возможности каких-либо «требований».
Следует четко понять следующее. «Социальной справедливости» в одностороннем
понимании, то есть учитывающей интересы исключительно «рабочего класса», необходимо противопоставить более широкую и сложную концепцию справедливости,
основанной на эффективной, качественной иерархии ценностей и видов деятельности. Учитывая текущее положение, при котором ситуация развивается исключительно в нежелательном направлении, трудно сказать, что еще можно было бы предпринять в этом отношении.
Но настоящим правым следует по крайней мере отказаться от уступок в идейном
плане, выступить против табу «рабочего класса», лишить святости это новое плебейское божество, обнажив его истинный малопривлекательный облик.
Прочим же остается лишь бить себя в грудь. Дальневосточная пословица гласит:
«петли Небесной сети широки, но никто не проскользнет сквозь них». За завоевания
материалистической цивилизации – в которой, по словам Рене Генона, человек оторвался от небес под предлогом овладения землей, предпочтя материальные блага –
рано или поздно приходится расплачиваться. Как мы показали, среди прочего тяжкой расплатой стали подъем и усиление «рабочего класса» в современном мире. Сегодня при желании он способен парализовать весь государственный организм; осо145

бенно если, как в Италии, власть находится в руках трусливых, безответственных,
бесхребетных людей, совершенно неспособных создать органические структуры, в
которых даже самые приземленные виды деятельности обрели бы – определенным
образом и до определенной степени – сопричастность высшему смыслу.
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