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Уже в 20-х гг. многие наблюдатели предсказывали, что фашизм неминуемо
ввергнет Европу в войну. Например, Филиппо Турати, один из лидеров Ита-
льянской социалистической партии, заявил в 1928 г., что фашизм родился из
войны и должен неизбежно породить войну [5, 143].

Общая для режимов Муссолини и Гитлера «тяга к войне» привела к тому,
что, несмотря на первоначальные конфликты, они становились друг другу все
ближе. Так, Муссолини заявил 4 февраля 1939 г. в своей речи перед Большим
фашистским советом: «Политика оси Рим — Берлин отвечает... исторической
необходимости первостепенного значения» [4, 106].

Вольфганг Шидер пишет: «Идеологическое возвышение совместных с Гит-
лером политических действий возникло не из простой риторики. Оно с само-
го начала скорее показало, что привязанность к родственному по духу герман-
скому диктатору была для Муссолини чем-то большим, чем просто тактичес-
кий расчет» [5, 143].
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МЕЖДУ НАУКОЙ И ИДЕОЛОГИЕЙ: АКТУАЛЬНОСТЬ ФЕНОМЕНА
НЕМЕЦКОЙ «КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

В первом номере «Известий Уральского федерального университета» (Се-
рия 3. Общественные науки) за 2013 г. в рубрике «Форум» было опубликова-
но интервью известного отечественного итальяниста, доктора исторических
наук, профессора, заведующего кафедрой теории и истории международных
отношений УрФУ В. И. Михайленко, посвященное «знаменательной» в евро-
пейской и итальянской истории XX столетия дате — 90-летию «похода на
Рим» итальянских фашистов и соответственно прихода Бенито Муссолини
к власти [3]. Главная идея автора, с которой нельзя не согласиться, вынесена
в заголовок интервью. В. И. Михайленко акцентирует актуальность истори-
ческого феномена итальянского фашизма, подчеркивает многофакторность его
идейно-политических предпосылок, отмечает неоднозначность его воздействия
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на итальянскую и европейскую общественность, продолжительность влияния
его духовного наследия.

Во время известного «спора историков» ФРГ второй половины 1980-х гг.
о сущности германского национал-социализма Э. Нольте, пытаясь показать ак-
туальность и значимость феномена нацизма, ввел в научный и общественно-
политический дискурс выражение «прошлое, которое не хочет уходить», впол-
не, на наш взгляд, применимое и к итальянскому фашизму. В этой связи хоте-
лось бы отметить следующее: в своем интервью В. И. Михайленко рассматривает
итальянский фашизм через призму новейших исследовательских методов и
практик и прежде всего через проблемы изучения кризиса традиционных иде-
ологий, концепции модернизации, оценки влияния интеллектуалов (интелли-
генции) на идеологию и политику межвоенного периода. В последние 20–30 лет
именно в русле исследования этих проблем были созданы наиболее значитель-
ные труды, посвященные духовному и идейно-политическому развитию, вновь
используя терминологию Э. Нольте, эпохи «европейской гражданской войны».

В процессах, протекавших в духовной и общественно-политической жиз-
ни Запада в межвоенный период в условиях быстрого становления «массового
общества», роль и значение интеллектуалов как генераторов и трансляторов
неких идейных концепций значительно возросли, особенно когда «у традици-
онной либеральной и консервативной идеологии и политики практически не
было шансов на завоевание масс» [3, 7]. В окопах Первой мировой войны
погибла не только несокрушимая вера XIX столетия в прогресс, но и та идей-
ная основа, которая питала эту веру.

30 января 2013 г. прошло восемь десятилетий со времени назначения пре-
зидентом Веймарской Германии Гинденбургом лидера Национал-социалис-
тической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера на пост рейхсканцлера.
Тогда в Германии и Европе мало кто представлял значение этого события.
Прозрение пришло гораздо позже, в «час ноль», на руинах Третьего рейха и
немецкой истории. В многочленных дискуссиях о германском национал-соци-
ализме одно из главных мест занимает проблема духовной и моральной ответ-
ственности немецкой интеллигенции за приход нацистов к власти. Как, каким
образом страна философов и поэтов допустила такое? Как показало время,
однозначного ответа на этот вопрос не существует. Однако сила и мощь интел-
лектуального наследия немецкой общественно-политической и гуманитарной
мысли первой половины XX в., в том числе и в ее отрицательных моментах,
оказались столь сильны и притягательны, что последствия ее воздействия мы
ощущаем до настоящего времени.

Дело здесь не в идеологии национал-социализма, сформулированной дос-
таточно примитивно и явно выходящей за рамки традиций рафинированных
германских интеллектуально-идеологических штудий. Вопрос заключается
в том, почему мировоззренческие и морально-этические основания немецкой
интеллектуальной мысли имели ярко выраженный дихотомический харак-
тер? И в чем заключается секрет притягательности германского интеллекту-
ального продукта, который даже в его мефистофелевском воплощении про-
должает привлекать внимание?
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Не беря во внимание всю социокультурную составляющую возможных
ответов на эти вопросы, отметим, что одной из главных традиций германской
интеллектуальной мысли (на этом базируется высокий социальный статус
интеллектуалов в немецком обществе) стала попытка связать фундаменталь-
ные вопросы бытия с их конкретным повседневным проявлением, в этом не-
мецкий интеллектуал сродни с русским интеллигентом. В итоге получался
некий гибридный продукт, нечто среднее между наукой и идеологией. Прав-
да, претворение в жизнь этого продукта не всегда соответствовало представле-
ниям его создателя, да и осуществляли его зачастую другие люди, но на этот
факт поначалу никто не обращал внимание.

Проиллюстрируем двойственность и одновременно значимость положе-
ния немецких интеллектуалов эпохи «европейской гражданской войны» на
примере феномена идеологии «консервативной революции», самого необыч-
ного явления в консервативном идейно-политическом лагере периода Вей-
марской республики в Германии. Национал-социализм можно считать побоч-
ным детищем «консервативных революционеров», хотя полностью отождеств-
лять два этих феномена в напряженной духовной и общественно-политической
атмосфере Веймарской Германии не следует, к тому же сами «консерватив-
ные революционеры» отдавали большее предпочтение итальянскому фашиз-
му и Муссолини, чем национал-социализму и Гитлеру, что неоднократно от-
мечали как современники, так и последующие исследователи «консерватив-
ной революции» [5, 9].

Идеология «консервативной революции» возникла в Германии на пике
общественно-политического кризиса 1918–1919 гг. Поражение Германии в Пер-
вой мировой войне, Ноябрьская революция, учреждение демократической
Веймарской республики, Версальский мирный договор нарушили устояв-
шийся жизненный уклад немецкого общества и перевернули общественные
представления немцев. В условиях краха идеологии германского консерватиз-
ма предвоенной эпохи начинается раскол среди германских консерваторов.
Представители молодого и частично среднего поколения немецких консерва-
торов выступили против возвращения к традиционной консервативной идео-
логии и политике кайзеровского толка, что привело к возникновению идеоло-
гии «консервативной революции», идейные предпосылки которой формиро-
вались еще до войны.

«Консервативная революция» была попыткой создания нового немецкого
консерватизма и национализма радикального характера. Четко очертить ее
идейные и политические границы едва ли представляется возможным, так как
она не обладала программным и политическим единством. Ее деятели стреми-
лись обновить германский консерватизм и придать ему современный и дина-
мичный характер. К числу характерных черт «консервативной революции»
обычно относят национализм, антилиберализм, противопоставление немецко-
го народного духа и немецкой культуры ценностям западной цивилизации,
поиск особого пути исторического развития Германии в русле «немецкого (прус-
ского) социализма», идею корпоративного государства, бескомпромиссную борь-
бу против Веймарской республики. Эти черты делали «консервативную
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революцию» родственной национал-социализму — другому, более радикаль-
ному течению германского консерватизма периода Веймарской республики
в Германии.

«Консервативные революционеры» отвергали парламентский путь дости-
жения своих целей и считали, что они могут быть достигнуты только револю-
ционным способом. Ее сторонникам грезилась новая, истинно «немецкая ре-
волюция», которая возродит Германию. Иными словами, «консервативная
революция» представляла собой довольно причудливую смесь из национальных
мифов, острой критики буржуазно-либерального общества, витализма и ир-
рационализма, культурпессимизма и политического романтизма и в то же
время обладала ясным пониманием невозможности удержать традицию в рам-
ках добуржуазных общественных и экономических структур. Образно говоря,
«консервативная революция осталась в истории последним ярким явлением
немецкого романтизма» [4, 133]. К числу видных протагонистов «консерватив-
ной революции» относят Артура Мёллера ван ден Брука, Освальда Шпенгле-
ра, Эрнста Юнгера, Карла Шмитта, Эдгара Юлиуса Юнга, Ганса Церера, Эрнста
Никиша и ряд других деятелей немецкого консерватизма в Веймарской рес-
публике.

Влияние консервативно-революционного движения на общественно-по-
литическую жизнь Веймарской Германии осуществлялось по трем направ-
лениям.

Во-первых, благодаря персональному вкладу в различные области культу-
ры и высокому личному авторитету его представителей. О. Шпенглер являлся
видным философом истории и культуры, автором нашумевшего «Заката Евро-
пы», издание которого рассматривается как начало формирования идеологии
«консервативной революции». К. Шмитт по праву считается одним из ведущих
немецких юристов и политологов Веймарской Германии. Э. Юнгер в 1920-х гг.
вошел в число наиболее популярных немецких писателей. А. Мёллер ван ден
Брук еще до Первой мировой войны получил известность как публицист и ли-
тературный критик. Его работы, написанные уже после войны, в том числе
и знаменитый «Третий рейх», принадлежат к числу фундаментальных трудов,
в которых были выражены ключевые идеи «консервативной революции».

Во-вторых, через издательскую деятельность. Практически каждая более
или менее значительная группа «консервативных революционеров» имела свой
печатный орган. К числу крупных печатных органов принадлежали журналы
«Die Tat», «Der Ring», «Das Gewissen», «Deutsche Rundschau», «Deutsches
Volkstum», «Die Standarte», «Arminius» и ряд других.

В-третьих, в опосредованном политическом воздействии «консервативных
революционеров» на общественно-политическую ситуацию в Веймарской Гер-
мании. Так, например, один из ведущих идеологов «консервативной револю-
ции» Э. Ю. Юнг был ближайшим помощником известного правого деятеля,
одного из «могильщиков» Веймарской республики Ф. фон Папена.

И наконец, в-четвертых, в завораживающих своей новизной и мифологич-
ностью идеологических конструкциях ведущих представителей «консерватив-
ной революции». О. Шпенглер сформулировал концепцию «прусского соци-
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ализма». Переход Шпенглера после 1918 г. на позиции «консервативной рево-
люции», что в итоге позволило ему стать одним из ведущих ее идеологов, не
был случаен. Уже в первом томе «Заката Европы» (1918), написанном в годы
Первой мировой войны, он с позиции немецкого консерватора выстраивает
глобальную философско-историческую концепцию развития человечества.
В центре этой концепции находилась одна из ключевых идей немецкой гума-
нитарной мысли — борьба цивилизации и культуры. Шпенглер, следуя тра-
диции консервативной критики цивилизации, утверждал, что переход к ци-
вилизации в политическом отношении есть переход от сословного порядка
к современному массовому обществу, парламентской и партийной демокра-
тии. Парламентская демократия стала признаком распада сословного порядка,
сторонником которого являлся Шпенглер [6, 114–116].

Шпенглер как консерватор выступал за сохранение традиций, но его кон-
серватизм был иного рода, чем традиционный германский консерватизм кай-
зеровской эпохи. Он понимал, что старые традиции в его эпоху были уже
в значительной мере утрачены и связь поколений нарушена. Традиции усту-
пили место индивидуализму классов, слоев, индивидуумов. Как и консерва-
торы XIX в., Шпенглер рассматривал общество как органическое целое, одна-
ко существенным отличием его представлений об обществе от представлений
о нем традиционного консерватизма является отсутствие опоры на религию.
Шпенглер являлся последователем Ницше, провозгласившим, что «Бог умер».
Шпенглер отрицал влияние церкви на процесс формирования государствен-
ной политики. По его мнению, государство основывается на принципе «воли
к власти» и не нуждается ни в какой божественной санкции.

А. Мёллер ван ден Брук обосновал новые ценностно-мировоззренческие
ориентиры для немецкого консерватизма. Его перу также принадлежат рабо-
ты, в которых предпринята попытка изложения внешнеполитической доктри-
ны германского «революционного консерватизма», в частности проблемы вза-
имоотношения с Советской Россией. Мёллер ван ден Брук уже в своих дово-
енных работах выразил эстетическое неудовлетворение культурой и
повседневностью кайзеровского рейха и позиционировал себя как немецкого
националиста, презиравшего буржуазию и все, что с ней связано. В дальней-
шем исследователи неоднократно указывали на то, что истоки младоконсерва-
тизма Мёллера ван ден Брука находятся в его довоенных сочинениях. Веду-
щий идеолог французских «новых правых» Ален де Бенуа писал относитель-
но истоков политического мировоззрения Мёллера ван ден Брука: «Для того
чтобы узнать характер разных народов, утверждает он, искусство дает намного
больше ключей, чем политические и общественные институты. Это выливает-
ся у него в примат эстетики: образ общества — это прежде всего художествен-
ный образ» [1].

В «библии» немецкой «консервативной революции», книге «Третий рейх»,
Мёллер попытался пересмотреть роль консервативных ценностей в немецком
обществе. Им было заявлено о необходимости трансформации консерватив-
ной идеи с учетом современных политических задач. Идеология германского
консерватизма кайзеровской эпохи находилась, по мнению Мёллера, в упадке
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и она была уже не в состоянии возбудить в сердцах людей столь необходимую
энергию, как раньше. Современная задача германского национального движе-
ния должна заключаться в подготовке масс к будущим свершениям, в прида-
нии им политической динамики. Нация должна проснуться. Разбудить ее
могла только национально и патриотически ориентированная интеллигенция,
стоящая на позициях революционного консерватизма. Гитлер был восхищен
работами Мёллера и пытался получить авторитетного идеолога в союзники;
такой союз Мёллер, как известно, категорически отверг.

Э. Юнгера по праву считают глашатаем нового понимания мира и челове-
ка. Актуальность интеллектуального наследия Юнгера заключается в том, что
он дал всеобъемлющую оценку последствиям наступления эпохи так называ-
емого «второго модерна» с точки зрения ее философско-исторических, соци-
ально-философских и идейно-политических перспектив. В этом отношении
философская эссеистика и публицистика Юнгера не менее значимы, чем его
литературное наследие. Он стремился выявить как позитивное, так и негатив-
ное влияние модерна на общественное сознание. Анализ и критика различных
политических проектов модерна стали характерной чертой творчества Юнгера
как диагноста эпохи. Но он, вероятно, так и остался бы в ряду многочислен-
ных критиков модерна, если бы не предпринял попытку сформулировать
собственный идеологический и философский проект видения современного
общества. Э. Юнгер попытался примерить национализм с перспективами об-
щественной и научно-технической модернизации Германии, что воплотилось
в его концепции «тотальной мобилизации» и образе «Рабочего» как воплоще-
ния технико-индустриального мира.

В центре правовой и политической мысли К. Шмитта находилась катего-
рия «государство», которое он понимал в русле традиций немецкого обще-
ствознания как субстанциональное единство. Из такого подхода к определе-
нию сущности государства вытекало его отрицательное отношение к либе-
ральному государству. По существу, Шмитт стал автором, и этого не скрывал,
концепции диктатуры тоталитарного государства (тотального, по терминоло-
гии того времени). Он ввел в научный оборот такие политико-юридические
категории, как политическая теология, понятие «политического» и дихотомия
друга/врага в политике, которые прочно вошли в лексикон современной гума-
нитарной мысли. Но дело не в том, что на Шмитта западногерманская и евро-
пейская общественность возложила все грехи «консервативно-революционно-
го» движения, а в том, что Шмитт рассматривается в немецкой и западной
гуманитарной мысли прошедшего столетия как наиболее значительный кри-
тик принципов политического плюрализма, демократии, либерализма, оппо-
нент парламентаризма и почитатель итальянского фашизма, противник пра-
вового государства, естественного права и сторонник неоабсолютизма. Однако,
с другой стороны, эта в своем роде уникальность политической философии
Шмитта, которую не оспаривали даже его непримиримые интеллектуальные
оппоненты, как, например, бывший ученик и будущий отец-основатель идео-
логии неоконсерватизма Лео Штраус, вызывает неослабевающий интерес к его
творчеству [2].
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Двойственность интеллектуального облика «консервативной революции»,
смешение в ее идеологии сугубо политических и научных идей способствова-
ли значительному интересу к феномену в современной гуманитарной мысли.
В историографии «консервативной революции» выделяются три ключевые
проблемы: определение ее сущности, анализ персонального вклада в разработ-
ку ее идеологии ее видных представителей, ее отношение к национал-социа-
лизму.

Относительно сущности «консервативной революции». В настоящее вре-
мя существуют две общепризнанные концепции, которые по-разному тракту-
ют феномен: основоположника историографии «консервативной революции»
А. Молера и одного из ведущих социологов современной Германии Ш. Брой-
ера. Под «консервативной революцией» Молер подразумевал «духовное дви-
жение обновления, которое покончило с оставшимися позади руинами XIX
столетия и пыталось создать новый порядок жизни» [8, S. XXVIII]. Бройер
полагает, что «консервативная революция» не была консервативна в том смысле,
в каком ее понимают. Несмотря на апелляцию к традиционным формам поли-
тического сознания и использование символов немецкого консерватизма, она
явственно несла черты модерна [5, 180]. Бройер считает «консервативную
революцию» одним из проявлений кризиса буржуазного сознания в форме
нового национализма, родившегося в недрах массового общества, стремивше-
гося разрушить партикулистские узкоклассовые интересы «старого» консер-
ватизма и рассматривающего нацию как единое целое. Более того, он полагает,
что необходимо отказаться от самого понятия «консервативная революция»,
так как оно скорее запутывает рассматриваемый феномен, чем проясняет его.

Что же касается изучения персоналий «консервативной революции», то
все исследователи указывают на единство науки и идеологии в трудах ее вид-
ных представителей. Наиболее сложной оказалась проблема соотношения «кон-
сервативной революции» и национал-социализма. Проблема вины «консерва-
тивных революционеров» за идейную подготовку Третьего рейха стала осно-
вополагающей в оценке их взаимоотношений с национал-социализмом
в послевоенной историографии. Подходы к трактовке этой проблемы зачас-
тую были краеугольным камнем оценки идейно-теоретического наследия «кон-
сервативной революции» в целом как явления германского радикального кон-
серватизма и служили водоразделом в ее анализе различными направлениями
гуманитарной мысли: либеральным, социал-реформистским, консервативным
и марксистским. Так, например, по словам Ф.-Л. Кроля, трактовка проблемы
взаимоотношения между концептами «консервативной революции» и нацио-
нал-социализма спровоцировала в западногерманской историографии одну из
острейших дискуссий после 1945 г. [7, 103–104].

Сохраняющаяся актуальность немецкой «консервативной революции»
выражается в том, что ее влияние присутствовало и присутствует в духовной,
политической и научной жизни послевоенной Европы. Вклад ее видных пред-
ставителей в различные сферы западной культуры настолько весом, что, зани-
маясь проблемами новейшей истории идей, истории философии ХХ столетия,
политологии и т. д., невозможно игнорировать их труды. Такие произведения,

О. Э. Терехов. Актуальность феномена немецкой «консервативной революции»
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как «Закат Европы» О. Шпенглера, «Рабочий» Э. Юнгера, «Понятие полити-
ческого» К. Шмитта вызвали не только общественно-политический резонанс,
но и широкую научную дискуссию. После Второй мировой войны в полити-
ческом отношении идеологемы «консервативной революции» подпитывали
«новых правых» в ФРГ и во Франции, итальянских неофашистов.
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