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в их числе такого глубокого знатока итальянского фашизма, как В. И. Ми-
хайленко.
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УДК 323.12(450) А. Витале

О ФАШИЗМЕ
Размышления о статье В. И. Михайленко

Статья В. И. Михайленко «Итальянский фашизм 90 лет спустя: актуаль-
ность исторического феномена», посвященная природе фашизма и его потен-
циальной актуальности как исторического феномена, вызывает большой ин-
терес, так как всего на нескольких страницах автору удалось синтезировать
все ключевые аспекты исследуемого феномена, освещая как базовые характе-
ристики такого типа политического режима, так и основные положения дис-
куссий о природе фашизма, развернувшихся в прошлом столетии.
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Фашистская идеология формировалась как смешение различных, в ка-
кой-то степени противоположных друг другу элементов. Основным ее компо-
нентом являлся национализм, со всей очевидностью берущий истоки от фран-
цузской революционной традиции, к тому же «фашио» (fascio) уже являлся
символом революционной республики. Огромное влияние на Муссолини
оказала революция 1917 г. в России. Успешный опыт Ленина и Троцкого
в организации победоносной революции и завоевании государства Муссоли-
ни стремился использовать.

В фашизме соединяются антиклерикальные, республиканские элементы,
особенно чувствуются элементы революционного синдикализма. Фигура Со-
реля и его книга «Размышления о насилии» предопределили формирование
политического воззрения Муссолини. Также в фашизме присутствуют эле-
менты, порожденные «всеобщей волей» Руссо и берущие начало в националь-
ном Рисорджименто (Возрождении) со всей его атрибутикой, а именно: жер-
твенность во имя Родины, национальная и военная религиозность во имя
возрождения человечества, рассмотрение индивидуума во всем сущем, в том
числе в явлении жизни и смерти, что станет центральной темой в фашистской
идеологической мифологии [7].

Многие ключевые характеристики фашизма проявились уже в левых ре-
волюционных силах Франции XIX в.: культ насилия, антисемитизм, нацио-
нализм как наследие Революции и радикальный анти-индивидуализм [6].
Влияние Первой мировой войны, которая отдалила массы от государства,
стало потом определяющим моментом в формировании фашистской идео-
логии, которая использовала чувства «изуродованной победы», вызванные
в массах и элитах разочарованиями от недостаточных итальянских террито-
риальных приобретений в результате выигранной войны. Лозунг «Выигра-
ли войну, но проиграли мир» стал популярным в националистической сре-
де. Все это влияло на формирование обостренного национализма. К этому
следует добавить идеи корпоративного государства, которые использовались
для привлечения людей, разделяющих идеи социализма и участвовавших
в рабочем революционном движении. Несмотря на первоначальный автори-
таризм, новое корпоративное государство неизбежно превращалось в госу-
дарство тоталитарного типа («все для государства и ничего вне государства»,
как утверждал Муссолини).

Идеология насилия и нации являлась всего лишь «знаменем» нового по-
литического класса, попыткой с его стороны получить признание и поддерж-
ку, используя те проблемы, которые сотрясали итальянское послевоенное
общество, находившееся в глубоком экономическом и социальном кризисе,
сопровождавшемся высокой инфляцией. Это приводило к высокой активиза-
ции рабочего и социалистического движения, наиболее радикального в тот
период и способного захватить фабрики и заводы. Не стоит забывать, что
21 января 1921 г. в Ливорно была создана Коммунистическая партия Италии,
раньше, чем Фашистская национальная партия (ноябрь 1921 г.). Последняя
практически через год после своего создания осуществила известный «поход»
фашистов на Рим (28 октября 1922 г.).
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Используя идеологическое знамя, состоявшее из столь противоречивых
и иррациональных элементов, словно костюм Арлекино, фашизм предлагал
«успокоительное» средство как для масс, которым обещались социальные
реформы (вновь к ним вернутся в период республиканского фашизма Соци-
альной Республики после 1943 г.), так и для социального слоя мелкой и
средней буржуазии. Последние устали от рабочих выступлений и беспоряд-
ков, которые либеральный режим не был в состоянии контролировать. Тео-
рия, выдвинутая Анджело Таска, о возникновении фашизма как продукта
господствующих классов, аграрной и промышленной аристократии или как
проявление собственно «капитализма» [1] и антипролетарской реакции бур-
жуазии является несостоятельной именно из-за того, что фашизму, особенно
на втором этапе, удалось захватить самые широкие слои населения, на кото-
рые он опирался до 1938 г., особенно до провозглашения Империи. Привле-
кательность фашистской идеологии заключается в том, что она составлена
из противоположных друг другу элементов, как это было видно, к примеру,
из интервью, которое Муссолини дал немецкому писателю Эмилю Людвигу
[5]. Из него становилось очевидным, что фашизм идентифицировал себя
с государством, с лидером государства, целью чего являлась консолидация
нации в политическое единство на основе достаточно грубого и элементарно-
го принципа «Количество — сила» (исходя из расчета числа штыков и бата-
льонов).

На политическом уровне завоевание фашизмом власти объясняется двумя
определяющими факторами. С одной стороны, желанием амбициозного поли-
тического деятеля Муссолини добиться власти любой ценой (в том числе
вопреки сформировавшемуся представлению о нем как о представителе ради-
кального социализма, граничащего с революционным анархизмом). Он был
готов захватить государство, используя любые методы, описанные Н. Макиа-
велли и Гюставом Лебоном в «Психологии толпы». С другой стороны, ситуа-
ция была подготовлена логическим развитием современного государства и
этатизма, уже распространенного в Европе и позже использованного в легкой
форме в Америке при реализации «Нового курса» (New Deal). Вместе с тем
это была политика, основанная на постоянной подготовке к войне [2].

Меня, как политолога, привыкшего изучать то, что находится внутри по-
литических идеологий, особо интересуют те аспекты, которые остаются за
«масками» лидеров и политических классов, за их слоганами, к которым они
прибегают, чтобы получить власть. Итальянское Рисорджименто не сделало
итальянское государство национально органичным. Чтобы «создать нацию»
(или «сделать итальянцев», как говорил Муссолини), необходима была жест-
кая централизация власти. Внутренние различия в Италии действительно были
огромны. Устремления населения, включенного военной пьемонтской Монар-
хией насильственно или фальшивыми плебисцитами в государственную струк-
туру, были очень разнообразными по всему полуострову. Монархия исполь-
зовала французскую модель и, так же как во Франции, стремилась подавить
любую форму обособленности при создании унитарного государства. Обще-
ственный запрос на создание национального государства был использован
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амбициозным человеком, появившимся на арене истории в нужный момент,
и никто и ничто на институциональном уровне не смогло ему помешать.

Справедливости ради следует отметить, что цели и итоги Рисорджименто
явились последствиями действий немногочисленной интеллектуальной эли-
ты, а вовсе не движения масс. В связи с этим необходимо было вовлекать
массы в возведение нового общественного и политического строя. Антилибе-
ральные и антикапиталистические умонастроения получили широкое рас-
пространение, и они внесли свой вклад в распространение социалистических
идей. Не стоит забывать, что в 1914 г. страна обладала благоприятными усло-
виями для начала революции, по типу февральской, а затем октябрьской ре-
волюции в России. Действительно, так же как и в России, путь к революции
был проложен общественными настроениями, сложившимися в университе-
тах и рабочих кружках, пропитанных представлениями о социально и полити-
чески сильном государстве. Как верно отмечает В. И. Михайленко, такие же
настроения будут прослеживаться после поражения фашизма в 1945 г. при
вербовке в коммунистические ряды бывшей фашистской «интеллигенции»,
при разработке стратегии Тольятти для грамшианского завоевания «культур-
ной гегемонии». Совсем не случайно в центре внимания вновь окажется на-
следие Рисорджименто. Автор прав, когда отмечает, что наследие фашизма
в итальянской ментальности действительно еще и сегодня достаточно распро-
странено. Оно проявляется прежде всего в идеях, четко зафиксированных в на-
ционализме, а именно в «противопоставлении коллективного принципа инди-
видуальному» (Gemeinnutz geht vor Eigennutz).

Этот принцип является наиболее универсальным объяснением самой идеи
государственного коллективизма в ХХ в., влияние которой на Советскую
Россию объяснялось прусским этатизмом немецкого происхождения. Она при-
сутствовала в идеологии немецкой социал-демократии как на уровне полити-
ческой организации партии, так и в идеальном представлении о мире, осно-
ванном на государственном принуждении индивида, как это было в милита-
ристском Прусском государстве [4, 47].

Муссолини был убежден, что чем сложнее обстояла социальная ситуация,
тем более необходимым становилось ограничение индивидуальных свобод,
которые могли бы стать слишком опасными. Отсюда вытекала необходимость
дисциплинировать массы и выстраивать иерархические отношения в функ-
ционировании государства, используя при этом психологические инструмен-
ты [5, 131]. Именно поэтому является корректным использование В. И. Ми-
хайленко «водораздела» между завершившимся поражением в 1945 г. «исто-
рическим фашизмом» и тем фашистским мировоззрением, следы которого
в дальнейшем проявлялись в итальянском обществе. Этот феномен укоре-
нился в итальянской ментальности и психологии, что позволяет ему постоян-
но проявляться в новых обновленных формах итальянского неофашизма.

Исторический фашизм был типично итальянским продуктом, однако схо-
жие его измененные формы имеют мировое распространение в ХХ в. Мы
можем обнаружить его проявления в планах государственного планирования
экономики, в правящих режимах любого цвета, в политическом контроле над
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гражданским обществом, при осуществлении национализации и контроле над
частной собственностью, в милитаризме и распространении этатизма. Гитле-
ровский национал-социализм выдвигал многие схожие концепции. Его разви-
тие опиралось на мировоззрение и доктрины этатизма, склонные к вмеша-
тельству государства в экономику. Эти же идеи доминировали в немецких
университетах и в политике до 1914 г. (сошлемся на «кафедральный социа-
лизм», «науку о государстве», идеи Лассаля, Родбертуса, Трейчке, Шмоллера,
Адольфа Вагнера и Ратенау).

Немецкий национал-социализм в полной мере реализовал идеи этатизма,
которые к моменту прихода Гитлера к власти уже доминировали в немецком
обществе и политических партиях. Этим объясняются массовое присоедине-
ние к нацистскому движению, а также та народная поддержка, которой зару-
чился Гитлер в Германии. Конвергенция социалистических и националисти-
ческих программ была связана с тем, что в обеих из них присутствовали идеи
и практика национализации, государственное ограничение частной собствен-
ности, лишенное эффективности общество, в котором свобода личного выбора
была подчинена властным структурам, а конкурентное распределение ресур-
сов упразднено. Административная и авторитарная системы содержат в себе
потенциал неминуемой войны, поскольку экономический этатизм всегда про-
низан враждебным отношением к соседям. Наконец, своей чрезмерной власти
достигает государство в ХХ в.

Фашизм и нацизм не являлись результатом неожиданного выброса неуп-
равляемой толпы или криминальных и воинственных настроений отдель-
ных людей. Но это результат планируемого, расчетливого отношения, про-
питанного неприязнью к индивидуальным свободам, рыночной экономике.
Экономический национализм вобрал в себя все проявления коллективизма
и этатизма, которые в совокупности смогли трансформироваться в тоталита-
ризм. Естественно, что итальянская культура привнесла в «исторический
фашизм» свои специфические особенности, такие, как мифы объединения,
возрождения страны и др.

Однако было бы ошибкой приписывать только Италии или Германии и
их культурам происхождение данного феномена, который воплотился в раз-
личных формах в других странах. Имея одинаковое происхождение, сегодня
этот феномен проявляет себя в чрезмерной концентрация государственной
власти, в неспособности конституционным образом ограничить естественную
экспансию власти, в вырождении парламентских систем, в историческом на-
следии абсолютизма, а также в выражении тех особых интересов, которые ста-
вятся выше интересов общества. В этой международной практике закладыва-
ются предпосылки фашизма. Не следует забывать, что государство модерна
формировалось в военно-политических целях и его главным мотором явля-
лась подготовка к войне. Не принимая во внимание военные интересы госу-
дарства, невозможно понять сам фашистский феномен. Все в логике фашист-
ского государства было подчинено подготовке к войне. Общей для всех типов
национализма является идея, сводящаяся к тому, что один человек может
добиваться собственного благосостояния только в том случае, если он целиком
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ведом государством. Точно так же послушно, как солдат в армии, отдельный
человек должен вести себя относительно собственного народа [8, 119].

Политика силы, меркантилизм и милитаризм являются взаимосвязанны-
ми. Сформированное на этой основе милитаристское государство автомати-
чески трансформируется в «зоркое полицейское государство», которое вос-
принимает общественное благополучие как усиление государственной целост-
ности [4, 35]. Цензура и тоталитарная культурная политика стоят на страже
милитаристского государства. Внутренняя организация государственной ма-
шины изменяется и интегрируется в военную систему, которая становится на
службу государству. Даже «общественные отношения или социальные», кото-
рые часто используют ностальгирующие по фашизму люди, в действительно-
сти находились в зависимости от подготовки государства к войне. Образова-
ние, здравоохранение, социальное страхование, управляемые государственным
тоталитаризмом, имели своей целью обеспечение «пушечным мясом», доста-
точно подготовленным для отправки на войну. Вся внутренняя социальная
система работала на нужды войны [Там же, 36]. Многие современные сторон-
ники «государства всеобщего благоденствия» даже не догадываются о той ис-
торической эволюции, которую проделало государство от «полицейского го-
сударства» (Wohlfartsstaat-Polizeistaat) к современному «социальному государ-
ству», пройдя через фазу фашистского этатизма.

Действующая социально-политическая система Италии продолжает нахо-
дить свои истоки во «втором фашизме». В 1936–1938 гг. закончился «Сан-
Сеполькристский» фашизм1. Новый популистский фашизм укоренялся в во-
енных победах в Африке, Испании, становясь все более демагогическим, по-
скольку необходимо было растворить массы в государстве, добиться их полной
поддержки при помощи организации общественного согласия (consensus).
К этому выводу пришли исследователи Ренцо Де Феличе и Джордж Мосcе.

Именно к этому времени сформировался новый политический класс, очень
похожий своим социальным происхождением на антифашистский. «На смену
сословной иерархии приходит иерархия функций», как справедливо отмечает
В. И. Михайленко. Фашистское государство широко использует для «подкар-
мливания» нового политического класса предоставление политических благ,
общественных должностей, высокие зарплаты, которые гарантированы госу-
дарственной властью. Это наследие государственного дирижизма проявится
после 1945 г. в отношении антифашистских политических классов и станет
основой социальной политики Первой республики [3], приспособленной к раз-
витому этатизму.

В современной Италии можно найти немало следов фашизма, начиная от
статей Уголовного кодекса и заканчивая самой системой административного
управления, но прежде всего они проявляются в менталитете людей. Однако
возможность того, что одна из форм фашизма может возродиться, является
общей проблемой для всех стран, особенно в период тяжелого экономического

1 Первая фашистская программа была принята в 1919 г. в Милане на площади Сан-Сеполькро.
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кризиса. Как писал известный экономист Людвиг фон Мизес, «люди цепля-
ются за этатизм, и это великий самообман, что можно разрушить их веру во
всесилие правительства» [8, 198].
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УДК 323.12(450) Л. Люкс

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАШИЗМ И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ:
КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ О ПАРАЛЛЕЛЯХ И РАЗЛИЧИЯХ

По поводу интервью В. И. Михайленко «Итальянский фашизм 90 лет
спустя: актуальность исторического феномена»

В моей краткой заметке посвященной чрезвычайно насыщенному и ин-
формативному интервью профессора Михайленко, я хотел бы сосредоточить
свое внимание лишь на одном вопросе: на сравнении фашистского режима
в Италии и нацистской диктатуры. Я полностью согласен с Валерием Ивано-
вичем и с Р. Де Феличе, на которого проф. Михайленко часто ссылается, что
фашистская диктатура в Италии существенно отличалась от нацистского ре-
жима. Хотя итальянские фашисты и определяли свое государство как «тота-
литарное», в случае фашизма в Италии речь шла, по мнению многих авторов,
о «неполном тоталитаризме» [1, 156, 161–164].

В отличие от национал-социализма у итальянского фашизма не было мо-
нокаузальной модели объяснения мира, лежавшей в основе апокалиптичес-
ких преступлений нацистского режима. Несмотря на свою манию величия,
итальянский фашизм не инициировал мировую революцию, писал амери-
канский политолог Зигмунд Нейман [3, 111].
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