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В. Страда

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, 
ТОТАЛИТАРИЗМ, МОДЕРНИЗАЦИЯ

В европейской истории нашего столетия есть три даты -  1917, 
1922 и 1933 г., отмечающие разрыв преемственности в региональном 
и мировом развитии и возникновение беспрецедентной реальности. 
Это годы победы трех принципиально новых по сравнению с ранее 
известными революций и утверждения их лидеров, также ни в чем не 
похожих на политических деятелей традиционного типа. Речь идет о 
захвате власти коммунистами (большевиками) в России, фашистами в 
Италии, национал-социалистами в Германии и, соответственно, о Ле
нине, Муссолини и Гитлере.

Нужно понять, в чем состоял разрыв преемственности, имев
ший место в истории этих стран, проявляясь в каждой по-разному, 
и вообще в европейской и мировой истории, и в каком смысле эти 
революции, несомненно, весьма разные, и идеологии, которыми 
они руководствовались, можно подводить под общий знаменатель -  
тоталитаризм. А это в свою очередь означает, что надо определить 
пути и возможности восстановления исторической преемственно
сти после краха тоталитарных режимов в России, Италии и Гер
мании.

Выделив три катастрофических года нашего столетия, не упоми
наю другие, которые необходимо связать с ними. Прежде всего это 
1914 г. -  начало мировой войны, ознаменовавшей глубокий кризис ев
ропейской культуры и открывшей эру войн нового типа — мировых; 
затем годы начала и конца второй мировой войны и еще одной стран
ной войны, на этот раз «холодной», которая закончилась совсем не
давно. Эти тотальные войны, как и три названные мною тоталитарны
ми революции, тоже оказались принципиально отличными от 
традиционных войн. А если к войнам и революциям нового типа при
совокупить -  что совершенно необходимо -  беспрецедентное в исто
рии массовое истребление людей, носящее имена Холокоста и ГУЛАГа, 
то становится ясно, что говорить приходится уже не просто о наруше
нии исторической преемственности, а о том, что в XX в. в историче
ском развитии имел место самый настоящий тектонический разлом.

Прежде чем приступать к анализу разрыва исторической преем
ственности в вышеназванных странах, необходимо ответить на неко
торые возможные возражения. XX век, утверждают обычно, это не 
только революции и военные катастрофы, но и колоссальный науч
но-технический прогресс, расцвет культуры, освобождение народов 
от колониального гнета, повышение благосостояния и т.д. Разумеет-
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ся, подводя итоги нынешнего столетия, всем этим нельзя пренебречь 
и в общей картине следует учитывать сложное соотношение светлых 
и теневых сторон. Однако правомерно подвергнуть особо тщательно
му анализу как раз обширную зону тени, вернее тьмы, представлен
ную тоталитарным феноменом, в котором, оговорюсь, следует ви
деть не проявление абсолютного метафизического Зла, как своего 
рода воплощения Дьявола, а чудовищный исторический недуг, при
чудливым образом связанный с зоной света и «прогресса»: наше сто
летие больше, чем предыдущие эпохи, не то чтобы подвергло сомне
нию теорию прогресса, а усложнило и сделало проблематичным 
само это понятие.

Еще одно возражение касается использования понятия «револю
ция» не только применительно к коммунизму, но и фашизму, и наци
онал-социализму. Аргументы против такого использования обнару
живают предвзятость в пользу коммунизма и апологетическое 
отношение к революции, предвзятость, ведущую к непониманию то
го, что в нашем столетии имели место революции нового типа, в кор
не отличные от демократических революций прошлого -  француз
ской и американской (которые, замечу в скобках, в свою очередь 
глубоко разнятся между собой). Фашизм и национал-социализм объяв
ляли себя революционными, и хотя их нельзя отождествлять с ком
мунизмом, они порывали с историческим прошлым методами рево
люции нового типа. Это очень сложная, но принципиальная 
проблема, до сих пор не нашедшая адекватного отражения в истори
ческих и политических исследованиях, которая затрагивается в статье 
только мимоходом.

Впрочем, соотношение этих трех революций весьма неодно
значно. Известен тезис немецкого историка Эрнста Нольте, считаю
щего фашизм и нацизм ответом на большевистский октябрь. Тезис, 
заслуживающий внимания, и вместе с тем чересчур схематичный и 
механистичный: ведь при всем огромном воздействии большевист
ского переворота на фашистскую и национал-социалистическую ре
волюции историческая генеалогия этих явлений не одна и та же. 
Каждая из этих революций самостоятельна, и корни фашизма и на
цизма уходят в культурную и политическую почву, возникшую за
долго до 1917 г.

Возвращаясь к теме исторической преемственности и ее разры
ва в нашем столетии в России, Италии и Германии, ограничусь анали
зом только одного аспекта трех революций, а именно соотношения в 
каждой из них национального и интернационального моментов, по
скольку от этого зависит возможность восстановления исторической 
преемственности после падения режимов, возникших в результате ре
волюций.

Очевидно, что в случае фашизма и национал-социализма как ра
дикального и специфического его варианта национальный момент 
превалирует над интернациональным. В обоих случаях мы имеем де-
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ло с националистическими движениями, хотя следует отметить, что 
их национализм глубоко отличался от традиционного не только своим 
экстремистским характером, но и парадоксальной универсальностью, 
так как фашизм и нацизм выдвигали метанациональную модель ново
го европейского и мирового порядка в противоположность как либе
ральной демократии, так и коммунизму. Это не только не отрицает на
ционального и даже имперского характера фашизма и нацизма, а 
наоборот, помогает выявить новизну этих идеологий, движений и воз
никших из них режимов, проявившуюся в их тоталитаризме, который 
от традиционного авторитаризма отличается тем, что опирается на 
идеологию, претендующую на пересоздание человечества, на пар
тию, которая уже есть не партия, а целое, на перманентную мобили
зацию масс и т.д.

В российском случае положение совершенно иное. Здесь явная 
и программная цель революции и ее идеологии -  интернациональная 
и универсальная. Национальный момент является подчиненным и как 
таковой вообще отрицается: согласно революционной идеологии, за
хват власти оправдан и законен лишь в контексте мировой револю
ции. Даже впоследствии, когда мировой революции не произошло, 
Россия оставалась ее аванпостом, плацдармом, лабораторией и гене
ральным штабом. Это породило новый национализм, уже не русский, 
а советский -  симбиоз дутых элементов русской культуры с домини
ровавшим марксизмом. Таким образом, можно сказать, что после 
1917 г. Россия стала частью истории коммунизма в гораздо большей 
степени, чем коммунизм -  частью русской истории.

До сих пор речь велась о России, и это упрощение. Необходи
мо уточнение, которое позволило бы выявить еще одно различие 
между тремя революциями. В действительности Россия была Рос
сийской империей. Кстати, одно замечание: в европейских языках 
нет лексической разницы между «русским» и «российским», оба 
слова переводятся одинаково (russo, russian, russe и т.д.). Аналогич
ным и даже более опасным, уже не просто лексическим, а идеоло
гическим, было неразличение «русского» и «советского». Это дока
зательство того, насколько нечетко на уровне среднеобразованной 
западной публики и знание, и понимание русской истории нашего 
столетия.

Октябрьский переворот 1917 г. с последовавшим перманент
ным революционным преобразованием общества произошел не в 
России, а в Российской империи, в которой Россия составляла, ко
нечно, ядро. В октябре 1917 г. пересеклись два кризиса, породив чу
довищной силы взрыв: назревавший в предшествующие десятиле
тия кризис Российской империи и вылившийся в мировую войну 
кризис европейской цивилизации. В результате возникла новая — со
ветская -  империя, территориально почти совпавшая с Российской, 
по существу же, антирусская и интернациональная. Поэтому разрыв 
исторической преемственности в России был более масштабным,
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чем в Италии и Германии, не считая того, что длился он значитель
но дольше, захватив более трех поколений. Учитывая при этом, что 
советский тоталитаризм был более последовательным и жестоким, 
чем два другие -  фашистский и нацистский, -  этот «ров» между до
революционной Россией и Советским Союзом оказался куда более 
глубоким и менее преодолимым. А кроме того, сама Россия как го
сударство почти на три четверти века лишилась своего имени, вой
дя в состав государственного образования под анациональным на
званием СССР.

Возвращаясь к итальянской и нацистской революциям, мы ви
дим, что первая, более длительная по времени и хронологически бо
лее ранняя, была революционной скорее по идеологии, чем в реально
сти, а тоталитарной скорее в декларациях и, пожалуй, в намерениях, 
чем на деле. Главные традиционные институты, от монархии до соб
ственности, остались незатронутыми и даже стали составной частью 
нового фашистского порядка, да и церковь, сохраняя свою автоно
мию, заключила соглашение с новым государством. Не анализируя 
фашистский период целиком, замечу лишь, что, как и национал-соци
ализм, фашизм рухнул в результате грандиозного военного пораже
ния, и это обеспечило заплатившим чудовищную цену итальянскому 
и немецкому народам более надежный переход к следующему перио
ду. Сказались также защита и помощь со стороны победителей, кото
рыми на Западе были либеральные демократии.

В итальянской ситуации принципиально важны вопросы о при
чинах сохранения феномена неофашизма после падения фашистского 
режима и о типе установившейся в стране политической демократии. 
В связи с этим следует напомнить, что хотя Италия и оказалась в сфе
ре западного влияния, после войны здесь действовала самая мощная 
и закаленная на Западе компартия, органически связанная с возглав
ляемым Советским Союзом международным коммунистическим дви
жением, попытавшаяся на последних этапах своего существования 
переориентироваться на построение «социализма с человеческим ли
цом» (который нашел наиболее наивно-трагическое выражение в Че
хословакии). Развитие итальянской политической жизни в послевоен
ный период было обусловлено, с одной стороны, первенствующей 
ролью компартии, а с другой стороны, к счастью, более сильной като
лической партии (христианской демократии). Это не позволило демо
кратическим силам сменять друг друга у власти, как в других странах, 
где коммунисты не играли такой важной роли. Кроме того, сила ком
партии отчасти объясняет ощутимое присутствие в качестве «отрица
тельной» противодействующей силы неофашизма, который лишь в 
самые последние годы был преодолен благодаря образованию «нор
мальных» правых сил, являющихся органической частью правоцент
ристского блока, противостоящего посткоммунистическому (и частично 
неокоммунистическому) и «прогрессивно»-католическому левоцент
ристскому.
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По разного рода причинам в Германии послевоенного периода 

неонацизм не имел большого веса и не играл роли, подобной роли 
итальянского неофашизма. В разделенной Германии коммунизм 
был исключен из жизни в западной, демократической, части страны 
и сосредоточился в Восточной Германии, враждебно настроенном 
«иностранном» государстве. К тому же германский национал-социа
лизм, продержавшийся гораздо меньше, чем фашизм, совершил на
кануне военного поражения преступление, невиданное даже для 
фашизма -  Холокост. Это несмываемое преступление, осужденное 
на Нюрнбергском процессе трибуналом, парадоксальным по соста
ву участников (в числе судей были представители и советской сто
роны, виновной в неменьшем преступлении против человечества -  
ГУЛАГ), и отяготившее немецкое национальное сознание сильнее, 
чем фашизм итальянское. Однако Германия сумела восстановить 
демократический строй, предшественником которого была, при 
всей слабости и расстроенности ее институтов, Веймарская респуб
лика. Разумеется, для Германии и Италии в плане исторических ис
следований встает проблема выявления причин происшедших в 
1922 и 1933 г. переломов, причин, таящихся в национальной и об
щеевропейской истории.

В России, пережившей крах Советского Союза, в силу ряда при
чин все значительно сложнее. Прежде всего коммунистическая рево
люция по длительности, а главное, по характеру оказалась более раз
рушительной и коренным образом воздействовала на положение дел 
как в России, так и других национальных компонентах бывшей цар
ской империи, которая превратилась в советскую, т.е. империю ново
го типа. Связь с прошлым была значительно слабее, чем в Италии и 
Германии, где национализм влиял, пожалуй, менее губительно на 
культурные, религиозные и гражданские традиции, чем интернацио
нализм и советский «патриотизм», фальсифицировавший историчес
кое прошлое русского народа. Показательно, что коммунизм разру
шил существовавшее в дореволюционной России, пусть и слабое, 
гражданское общество, в то время как в Италии и Германии оно, хотя 
и подавлялось тоталитарными режимами, не было сломлено. Милита
ризация народного хозяйства, характерная главным образом для ком
мунистического и нацистского тоталитаризма, в СССР достигла такой 
степени централизации и регламентации, что сейчас возвратиться к 
«нормальной» экономике исключительно сложно. Иной была ситуа
ция в Германии и тем более в Италии, которые в послевоенный пери
од стали органической частью действенной и эффективной капитали
стической системы экономики.

Следует иметь в виду и другие факторы. Прежде всего нацио
нальный вопрос, который в этнически однородных странах, какими 
являются Италия и Германия, стоит менее остро, чем в очень пест
рой по своему составу Российской Федерации, унаследовавшей от 
царского и советского прошлого многочисленные проблемы в этой
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сфере, в силу чего возрождение России как нации очень сложно и 
проблематично. Далее, переход от тоталитаризма к демократии ме
нее катастрофический, нежели в Германии и Италии, потерпевших 
поражение в войне, тем не менее повлек за собой многочисленные 
глобальные последствия, одно из которых -  наличие в «новом» «ста
рого». Например, значительность неокоммунистических сил в сим
биозе с неонационалистическими, а также парадоксальное рожде
ние фашистских сил, которые далеко не всегда можно отличить от 
первых двух. Предсказания, сделанные относительно посткоммуни
стической России, хотя и предусматривали трудности перехода от 
тоталитаризма к демократии, тем не менее не учитывали такой дале
ко не второстепенный факт, как губительное влияние семи десятиле
тий коммунистического господства на народ, его нравственность, 
что подтверждает рост преступности, не имеющий прецедентов в 
дореволюционной России.

Подчеркну, что коммунизм, фашизм и национал-социализм — не 
более чем эпизоды поистине универсальной и непрекращающейся ре
волюции, определяемой понятием «модернизация», которая, начав
шись в Европе и вообще на Западе, охватила весь мир, знаменуя пе
реход от традиционного общества к современному. Каким образом 
три революции нашего столетия, такие разные и даже полярно проти
воположные друг другу, хотя и объединенные под общим знаменате
лем тоталитаризма, включаются в модернизационную революцию -  
это тема отдельного исследования. Ограничусь лишь некоторыми за
мечаниями относительно России.

Одно из них -  чисто идеологическая аналогия между деятельно
стью Ленина (и Сталина) и Петра I (и Ивана Грозного). Эта формаль
ная аналогия скрывает принципиальную разницу между деятельнос
тью двух русских царей и двух коммунистических вождей, -  
национально-имперской в первом случае и имперско-интернацио
нальной во втором. Если дела обоих царей, серьезно различаясь меж
ду собой, вполне соответствовали духу господствовавшего в то время 
в Европе абсолютизма, то деятельность обоих коммунистических 
вождей противоречила либерально-демократическим и социал-демо
кратическим тенденциям и способствовала утверждению враждеб
ных этим тенденциям сил -  фашизма и национал-социализма, поро
див тем самым феномен тоталитаризма.

Проведенная тоталитарными режимами, и в первую очередь 
советским, модернизация носила особый характер. Ее можно на
звать даже не «консервативной модернизацией», по образцу немец
кой «консервативной революции», а применив, по-видимому, пара
доксальный термин, -  «регрессивная модернизация». Ведь 
избранный путь «материального» (производственного, научно-тех
нического и т.д.) развития носил военно-технологический характер, 
т.е. был направлен на войну и почти не имел отдачи в мирном про
изводстве. И главное -  он привел к регрессу и вырождению, а то и
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самому настоящему разрушению, как в России, гражданского об
щества, его демократических институтов, политической и интел
лектуальной свободы, самой нравственности на почве жесткого по
давления религии.

Поэтому в сегодняшней России, где такая «регрессивная мо
дернизация» осуществлена с большим, так сказать, успехом (как в 
позитивном смысле модернизации, так и негативном регресса), пе
реход к демократическому обществу и национальному сознанию 
наиболее труден. Но трудно не значит невозможно. Исторический 
анализ может способствовать тому, чтобы облегчить такой переход, 
который должен быть задуман и осуществлен «на русский манер», 
без шаблонного копирования чужих ситуаций. Однако «русский 
(постсоветский) манер» осуществления демократии не должен 
стать мифической «русской идеей» и не может игнорировать того, 
что демократия, при всех ее национальных вариантах, должна отве
чать обязательным общим критериям. Россия будущего должна 
быть национальной внутри своей многоэтнической и многокуль
турной общности, как и внутри еще более сложной европейской и 
мировой общности. Трудности, перед которыми стоит Россия в на
ши дни, серьезны, но они не менее значительны и для остального 
мира. История не закончилась: она просто-напросто усложнилась и 
чревата большим риском.

ΊΙΟλΠΤΙΚΓ № 3(13) Осень 1999 87


