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— была ли так называемая «республика Сало» просто судорожной (и зара-
нее обреченной на провал) попыткой спасения режима или же в ее политико-
идеологической программе нашли отражение элементы сущности феномена
итальянского фашизма?

— почему режим Муссолини пал, несмотря на поддержку Гитлера, доста-
точно быстро, а режим Третьего рейха продержался уже после того, как его
часы пробили предельно громко?
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Рост масштаба насилия, терроризма, военных агрессивных акций в совре-
менном мире порождает дополнительный интерес к изучению тоталитарных
режимов. В этой связи интервью В. И. Михайленко, посвященное переосмыс-
лению такого феномена, как итальянский фашизм [1], становится действи-
тельно событием не только исторической, но и политической науки.

Давая свою оценку характерных черт итальянского фашизма и солидари-
зуясь с позицией известного итальянского историка Э. Джентиле, автор ха-
рактеризует этот политический феномен как прежде всего «националистичес-
кий и революционный, антилиберальный и антимарксистский… » [Там же, 9].
Если первое определение — «националистический» — является бесспорным,
то в отношении другого — «революционный», на мой взгляд, следует сделать
ряд существенных оговорок. Во-первых, сохранение примата частной собствен-
ности в Италии 1922–1945 гг. при всех ограничительных действиях государ-
ства [Там же, 13] заметно сужает допустимость применения указанного опре-
деления в контексте существования режима Муссолини. Не случайно автор
указывает на «предательство фашистским режимом идеалов фашистской ре-
волюции» [Там же], не забыв отметить ни эклектический характер самих этих
идеалов [Там же, 11], ни весьма прагматическую практику применения в про-
пагандистских целях различных (в том числе и леворадикальных) идей. Дос-
тигнутый компромисс режима Муссолини со старыми политическими и эко-
номическими элитами, обоснованно отмеченный В. И. Михайленко, носил
скорее не вынужденный характер [Там же, 14], а вытекал из общности подхо-
дов к решению задач индустриального рывка, подчиненного имперским внеш-
неполитическим программам.

Во-вторых, верное рассмотрение Первой мировой войны как нового соци-
ального феномена, связанного с появлением «массового человека действия»,
«революции масс», возможностью мобилизации массы фронтовиков, полу-
чивших опыт насилия, со сближением позиций различных социальных групп
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в протесте против королевской власти и правительственных учреждений, спу-
стя почти столетие позволяет трактовать действия Муссолини как критику
и борьбу против конкретных буржуазных институтов, но не самой сущности
капитализма. История ХХ в. предельно широко показала: кто только ни ис-
пользовал либеральные, антилиберальные и леворадикальные идеи (напри-
мер, идею «прямого» управления народа), лозунги низших слоев общества
в откровенно узкогрупповых интересах.

В-третьих, верное указание на возросший масштаб границ «социального
лифта», действующего в годы фашизма в Италии, нуждается в уточнении и
конкретизации. Выскажу мнение, что по мере возрастания ступеней чиновни-
чьей иерархии «площадка социального лифта» заметно суживалась.

Интервью В. И Михайленко интересно и тем, что, показывая историчес-
кую ограниченность возможностей манипулирования сверху обещаниями и ло-
зунгами [1, 13], оно, говоря о прошлом, обращено в современность, предуп-
реждая: ценой очередного модернизационного рывка могут стать либо сверты-
вание институтов представительной демократии, либо формальность их
существования. Отмечена автором и возможность длительного сохранения то-
талитарного режима в условиях неспособности сплочения оппозиционных сил.

Допустимость сравнения тоталитарных режимов не вызывает сомнения.
Интервью В. И. Михайленко убедительно показывает общность таких черт.
Другое дело, что изучение данной проблемы, в соответствии с принципом
историзма, требует постоянного указания на хронологические рамки исследо-
вания и понимания, о каком тоталитарном режиме идет речь. В самом деле,
характеристики советского строя в 1922–1927 и 1935–1940 гг. различаются
довольно существенно (возможность оппозиционных выступлений, положе-
ние частной и индивидуальной собственности, степень соблюдения прав чело-
века и др.), так же как и, например, характеристики итальянского режима
в отмеченные годы.

Если говорить о 1920-х гг. в рамках дискурса тоталитаризма, более право-
мерно сравнение советского и итальянского обществ, находившихся на стадии
раннеиндустриальной модернизации, с преобладанием аграрной экономики.

В то же время форсированный рывок в индустриальном развитии
в 1930-е гг. в СССР сопровождался таким усилением тоталитаризма в совет-
ском варианте, что предпочтительнее было бы сравнивать институты советского
и германского режимов.
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