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Том Сунич 

ЮЛИУС ЭВОЛА О РАСЕ 

 

 

Оригинал статьи был опубликован на сайте Occidental Observer, 1 мая 2010 

Источник: https://www.theoccidentalobserver.net/2010/05/01/sunic-evola-on-race/ 

Перевод с английского, 2020 г. На русском языке публикуется впервые! 

Растущий в англоязычных странах интерес к итальянскому философу Юлиусу 
Эволе может быть признаком возрождения потрясающего культурного насле-
дия западной цивилизации. Это наследие неуклюже называют «традиционной 
– революционной – элитарной – антиэгалитарной – постмодернистской мыс-
лью». Но почему бы просто не назвать это классической мыслью? 

Преимуществом Эволы, в отличие от многих современных учёных того же ка-
либра, может быть его поразительная эрудиция, выходящая далеко за пре-
делы узкого изучения расы. Эвола с одинаковой легкостью писал толстые тома 
о религии, языке и сексуальности, как писал о правовых вопросах, связанных 
с международной политикой, или изображал декаданс либеральной системы. 
Его недостатки, если рассматривать их с американской академической точки 
зрения, состоят в том, что его проза часто недостаточно сфокусирована, и его 
повествование часто охватывает слишком много тем сразу. Эвола не был са-
мопровозглашенным «экспертом» по расе – тем не менее его эрудиция позво-
лила ему составить несколько впечатляющих книг о расе с таких ракурсов, 
которые вовсе отсутствуют у современных социобиологов и расовых экспер-
тов. Поэтому работы Эволы на тему расы надо всегда ставить в большую пер-
спективу. 

В этом кратком обзоре позиции Эволы в отношении расы я использую издание 
в твердой обложке французского перевода «Indirizzi per una educazione ra-
ziale» (1941) («Eléments pour une éducation raciale», 1984, в русском переводе 
«Указания по расовому воспитанию») и более расширенное произведение 
«Sintesi di dottrina della razza» (1941), («Синтез расовой доктрины»), переве-
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дённое на немецкий язык самим автором и Аннемари Раш и изданное в Герма-
нии в 1943 году. Насколько мне известно, эти две книги недоступны в пере-
воде на английский язык.  

Превосходный немецкий перевод «Sintesi» самого Эволы и Раш получил (на 
мой взгляд, неуклюжее и ненужное) «политическое» название «Grundrisse der 
faschistischen Rassenlehre» («Основы фашистской расологии») и доступен в 
сети Интернет. 

Раса тела против расы духа 

Эвола пишет, что раса представляет собой важнейший элемент в жизни всех 
людей. Однако, признавая четкие физические и биологические маркеры каж-
дой расы, он вновь и вновь подчеркивает первостепенное значение духовных 
и внутренних аспектов расы – два момента, которые являются решающими для 
подлинного расового сознания белого человека. Без полного понимания этих 
составляющих расовых частей = т. е. «расы души» и «расы духа» – никакое 
расовое сознание невозможно. Эвола категорически против концептуализации 
расы с чисто биологической, механистической и дарвиновской точки зрения. 
Он считает, что этот подход представляет собой опасное упрощение, приво-
дящее к ненужным политическим и интеллектуальным распрям. 

«По различным причинам расизм в Италии до сих пор был прежде всего пред-
метом пропаганды, доверенной некомпетентным людям, внезапно проснув-
шимся расистам или антисемитам, у которых лозунги заменяли принципы и 
серьёзные знания». («Указания по расовому воспитанию», стр. 15) 

Эвола свободно использует термины «расизм» (razzismo) и «расист» (razzista). 
Это было вполне понятно в его эпоху, учитывая, что эти слова в Европе в 
начале 30-х годов XX века имели совсем нейтральный смысл без страшных 
символов абсолютного зла, приписываемого им сегодня. То же самое можно 
сказать и о слове «фашизм» и даже о «тоталитаризме» – словах, которые 
Эвола использует нормативно, изображая органичное и целостное общество, 
запланированное для будущего западной цивилизации. Для Эволы чувство ра-
сового сознания является скорее духовным начинанием и меньшей формой 
биологической типологии. 

«И, повторяю, речь идёт по сути о формировании образа мыслей и чувстви-
тельности, а не об интеллектуальных схемах или о классификациях из области 
естествознания». («Указания», стр. 16) 

Для Эволы быть белым – это не просто вопрос красивой внешности и высокого 
коэффициента умственного развития, или еще чего-то, чем можно щеголять 
на публике. Расовое сознание подразумевает чувство мистицизма в сочетании 
со знанием своего семейного происхождения, а также духовное стремление 

https://velesova-sloboda.info/misc/evola-grundrisse-der-faschistischen-rassenlehre.html
https://velesova-sloboda.info/misc/evola-grundrisse-der-faschistischen-rassenlehre.html
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проникнуть в первозданные и мифические времена белого человека. Это за-
дача, которая в эпоху либерального хаоса должна быть доверена только эли-
там, полностью оторванным от любых материальных или финансовых искуше-
ний. 

«Таким образом, расизм даёт жизнь понятию традиции и делает её конкрет-
ной: он приучает человека видеть в наших предках не цепь более или менее 
знаменитых «мертвецов», а выражение чего-то такого, что ещё живо в нас и 
с чем мы внутренне едины. Мы являемся носителями наследия, которое нам 
передали и которое передаётся далее – и в этих условиях есть нечто, что по-
беждает время, что заставляет предчувствовать то, что мы назвали «вечной 
расой»». («Указания», стр. 31). 

«Другими словами, раса – это наследие и в то же время общий субстрат: она 
имеет тенденцию выражаться во всех индивидах, и она выражается у всех 
каким-то особым образом, и только в некоторых достигает полной и совершен-
ной реализации – и здесь как раз очевидно действие и значение индивида, 
личности. У действительно высших людей раса проявляется, осуществляется 
в кульминации, которая одновременно является кульминацией ценностей 
настоящей личности. Расовую наследственность можно сравнить с достоя-
нием, полученным от предков и передаваемым потомкам». («Указания», стр. 
34) 

Эвола представляет те же взгляды в своём более расширенном «Sintesi» 
(«Grundrisse»), хотя и используя несколько другую формулировку. Расовое 
сознание для Эволы требует морального мужества и безупречного характера, 
а не только физической доблести. Вызывает сомнения, в какой степени многие 
белые расисты сегодня, в их самопровозглашенном «движении», с их пуб-
лично демонстрируемой глупой атрибутикой, способны на такое умственное 
упражнение. 

«Раса означает превосходство, целостность, решительность в жизни. Есть 
обычные люди и есть люди «расы». Независимо от того, к какому социальному 
статусу они принадлежат, эти люди образуют аристократию». (Grundrisse, 
стр.17). 

«В этой связи расовая доктрина отвергает доктрину окружающей среды, из-
вестную как пособничество либерализму, идее гуманизма и марксизма. Эти 
ложные доктрины подхватили теорию среды, чтобы отстаивать догму о фун-
даментальном равенстве всех людей». (Grundrisse, стр. 17) 

И далее Эвола пишет: 

«Наша позиция, когда мы заявляем, что раса существует в теле не меньше, 
чем в духе, выходит за рамки этих двух точек зрения. Раса – это глубокая 
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сила, проявляющаяся в области тела (раса тела) как в области духа (внутрен-
няя раса, раса духа). В своем полном значении чистота расы возникает при 
совпадении этих двух проявлений; иными словами, когда раса тела совпадает 
с расой духа, и когда она способна служить наиболее адекватному органу вы-
ражения». (стр.48) 

Расово-духовная деградация и нынешние Темные века 

Эвола осознаёт опасную дихотомию между расой духа и расой тела, которая 
может происходить в пределах одной расы – или, как мы это называем, в пре-
делах одной ингруппы («внутренней группы»). Это трагическое явление воз-
никает в результате отбора неподходящих супругов, неправильной сегмента-
ции и генетических недостатков, восходящих к первозданным временам бе-
лого человека. Современный общественный упадок также способствует расо-
вому хаосу. Эвола утверждает, что очень часто «раса тела» может быть совер-
шенно чистой, но при этом «раса духа» уже испорчена или уничтожена. Это 
приводит к когнитивному столкновению между искаженным восприятием объ-
ективной реальности и субъективной реальностью, и которое рано или поздно 
приводит к междоусобице или гражданской войне. 

Эвола не питает иллюзий по поводу высшей расы. Он выступает за расовую 
гигиену, всегда подчеркивая духовный аспект расы в первую очередь. На 
практическом уровне, в отношении современных белых националистов, слова 
Эволы имеют важное значение, поскольку они представляют собой суровое 
обвинение в бесконечных спорах, мелком сектантстве и мелочной ревности, с 
которыми так часто сталкиваются белые. Белый националист может быть 
наделен идеальной расой тела, но его расовый дух может быть опасно ме-
тисизированным. 

Изучение расовой психологии является важнейшей задачей для всех белых 
расистов – начинание, в котором Эвола находился под большим влиянием 
немецкого расолога и своего современника Людвига Фердинанда Клаусса. 

«Кроме того, следует выделить особое обстоятельство, подтверждающее уже 
заявленный факт того, что расы, которые лучше всего сохранили северный, 
нордический тип, иногда находятся внутри в более высокой степени регрес-
сии, чем другие расы того же семейства. Некоторые нордические нации – осо-
бенно англосаксы – являются нациями, в которых традиционные нормальные 
отношения между полами были перевернуты с ног на голову. Так называемая 
эмансипация женщины – которая в действительности означает только увечье 
и деградацию женщины – фактически началась среди этих народов и получила 
наибольшее распространение среди них, в то время как среди других народов 

https://velesova-sloboda.info/antrop/gyunter-vybor-supruzheskoy-pary.html
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эти отношения до сих пор сохраняют что-то от традиционных взглядов, неза-
висимо от того, является ли это буржуазным или обусловленным обычаями 
эхом». (Grundrisse, стр. 84). 

Эвола прекрасно понимает сложность понимания расы, а также наше все еще 
скудное знание этой темы. Он прекрасно осознает, что раса не может быть 
предметом изучения только биологов, но также и палеонтологов, психоантро-
пологов и мистиков, таких, как французский мистик Рене Генон, которого 
Эвола хорошо знал и которого он часто цитирует. 

Следуя по стопам Эволы, мы можем поставить один не дающий покоя вопрос. 
Почему отдельные люди одной и той же белой расы, то есть одной и той же 
белой ингруппы часто не понимают друг друга? Почему самые кровопролитные 
войны происходили внутри одной расы, т. е. внутри одной белой ингруппы, 
несмотря на то, что европейская ингруппа более или менее биологически свя-
зана между собой взаимными кровными узами? Надо всегда помнить, что са-
мые кровавые войны в ХХ веке происходили не между двумя расово противо-
положными аутгруппами («внешними группами»), а часто внутри одной и той 
же белой ингруппы. Уровень насилия между белыми и белыми во время аме-
риканской Гражданской войны, жестокость Гражданской войны в Испании с 
1936 по 1939 год, в которой обе противоборствующие стороны были белыми 
людьми, степень взаимной ненависти между белыми европейцами во время 
Второй мировой войны и не в последнюю очередь недавнее варварство юго-
славского конфликта, происходившее в рамках белой расы, часто непонятны 
для члена неевропейской аутгруппы. Этот вопрос по-прежнему требует сроч-
ного решения всеми социологами. Над этим должны задуматься все белые 
националистические активисты по всему миру. 

«На самом деле существует слишком много примеров людей, которые сомати-
чески относятся к одной и той же расе, к одному и тому же племени, которые 
на самом деле являются отцами и сыновьями одной и той же крови в строгом 
смысле этого слова и, тем не менее, которые не могут «понять» друг друга. 
Демаркационная линия разделяет их души; их образ чувств и суждений раз-
личен, и их общая раса тела мало что может с этим делать, как и их общая 
кровь. Поэтому невозможность взаимопонимания лежит на надбиологическом 
уровне (überbiologische Ebene). Взаимопонимание и, следовательно, реальное 
единение, а также более глубокое единство возможны только там, где сосу-
ществуют общая «раса души» и «дух»». (Grundrisse, 89) 

Чтобы понять свои политические и моральные трудности, белый человек дол-
жен, таким образом, вникнуть в мифы своей праистории и искать свои недо-
статки. Для Эволы мы все жертвы рационализма, Просвещения и позитивист-
ских наук, которые держат нас в заключении в смирительной рубашке «или-
или», всегда в поисках причинных и рациональных объяснений. Только поняв 
надрасовое (superraza) значение древнеевропейских мифов и используя их в 
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качестве примеров для подражания, мы сможем справиться с нынешним расо-
вым хаосом современной системы. 

«Совершенно необходимо понять значение этой смены перспективы в отноше-
нии расовых концепций: высшее не происходит из низшего. В тайне нашей 
крови, в самых глубинах нашего существования сохраняется неизгладимым 
наследие древнейших времён; но речь идет не о наследии жестокости, необуз-
данных, диких животных инстинктов, как утверждает еврейский психоанализ 
и как нужно трагически предполагать на основе «эволюционизма» и дарви-
низма: это наследие изначальности, идущее из мифических времён, напротив, 
является наследием света». («Указания», стр. 72-73) 

В двух словах, Эвола отвергает широко распространённую идею о том, что мы 
эволюционировали от экзотических африканских обезьян, как утверждает 
стандартная теория эволюции, и которая до сих пор широко принята совре-
менными учёными. Он считает, что мы теперь стали испорченным потомством 
мифической гиперборейской расы, которая на протяжении долгих эпох значи-
тельно ухудшилась в расовом отношении и которая растерянно скиталась как 
во времени, так и в пространстве. 

На руинах современного мира, охваченных извращением и разложением, 
Эвола предлагает для новых политических элит два важнейших критерия, и 
это «характер и форма духа, гораздо больше, чем интеллект». Как расовый 
мистик, Эвола предупреждает: 

«Потому что концепция мира может быть гораздо точнее с человеком без об-
разования, чем с писателем; мир может быть более прочным с солдатом или с 
крестьянином, верным своей земле, чем с буржуазным интеллектуалом, про-
фессором или журналистом». (цитируется у Алена де Бенуа, Vu de droite, 1977, 
стр. 435)  

Мы могли бы лишь добавить, что лучшим культурным оружием для нашей бе-
лой «суперрасы» являются наши общие индоарийские мифы, наши саги, наша 
воля к власти – и наше непоколебимое чувство трагического. 

 

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/ayzenk-zigmund-freyd-upadok-i-konets-psihoanaliza.pdf
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Об авторе: Том (Томислав) Сунич, род. в 1953 году, американский писатель 
и переводчик хорватского происхождения, бывший профессор политологии 
университета штата Калифорния и член Совета директоров Американской тре-
тьей позиции. Недавно вышла его новая книга «Postmortem Report: Cultural 
Examinations from Postmodernity», с предисловием Кевина Макдональда. 
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