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^̂   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Начинается 

XXI век, которому  предстоит  осмыслить динамичное раз
витие человечества в период фантастических достижений в 
области  науки и техники, бзфных социальных  изменений, 
противоречий  и  контрастов,  мировых  войн  и революций, 
стремительного  развития  демократии  и  ошеломляющих 
воображение  тоталитарных  режимов,  возникновения  мас
совой культуры. Все это представляет большой интерес для 
исследователей в самых разных сферах знания. 

Одним из наиболее болезненных воспоминаний че
ловечества, печальнейшей  страницей истории, безусловно, 
останется фашизм как социальное, политическое, духовное 
явление.  Фашизм  продемонстрировал  «черную  сторону» 
человеческой  натуры,  заставил  человека  задуматься  над 
собственной  сущностью, целями, которые он перед собой 
ставит, и средствами их достижения. Утвердившаяся в об
щественном сознании начала XX в. мысль о том, что жес
токость  и  вероломство    это  черты  «остальных»,  «слабо
развитых» народов, не  имеющих представления  об этиче
ских  приоритетах  цивилизованного  европейца,  оказалась 
отчаянным заблуждением. Один из наиболее парадоксаль
ных и варварских конструктов (фашизм) возник в «сердце» 
человеческой  цивилизации   в Европе  и оказался причи
ной массовой  гибели  многих  миллионов людей, крупней
шей за всю историю войн. 

О фашизме нагшсаны тысячи, если не десятки тысяч 
работ. В этом смысле он является одной из самых разраба
тьшаемых  тем  в социальногуманитарных  и культурологи
ческих науках. В течение второй половины XX века публи
цистические,  научные,  художественные  работы,  мемуары, 
биографии, интервью с  участниками  событий, публикации 
документов  и  первоисточников,  выходящие  внушительньт
ми тиражами, казалось бы, не оставили ни одного «белого 
пятна» в теме фашизма. Некоторые ученые уже в 80х г. XX 
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столетия пришли к вьшоду, что фашизм изучен полностью и 
что  новые работы будут  лишь  повторять  и интерпретиро
вать то, что было написано ранее. Однако одновременно с 
этим формировалась и противоположная точка зрения. 

Несмотря на «объявленную»  всестороннюю изучен
ность, фашизм парадоксальным образом оказался «неуязви
мым» с точки зрения его полного осмысления. Вернее, этот 
феномен смог сохранить свои самые сокровенные тайны и 
остаться  отчасти  загадкой,  отчасти  реальностью,  отчасти 
мифом.  Об  этом  свидетельствуют  следующие  факты. Во
первых, фашизм продолжает  вызывать  интерес и издания, 
посвященные ему, пользуются самым устойчивым спросом 
в кругу книгочеев и людей, увлеченных историей и филосо
фией, но в первую очередь среди ученых. Вовторых, до сих 
пор нет окончательного ответа на вопрос: что есть фашизм? 

Признав,  что  фашизм  в  действительности  остается 
«тайной  за  семью  печатями»,  человечество,  повидимому, 
совершило качественный шаг вперед, перейдя от «очищения 
от  фашизма»  к  его  осмыслению,  попытке  философского 
свойства  проникнуть в самую его суть, обнажить его кор
ни. Это новый этап в осмыслении  фашизма,  качественной 
характеристикой  которого  станет  выработка  приемлемой 
концепции данного явления, изучение его культурных и фи
лософскоантропологических  оснований.  Это  вполне  дос
тойные,  хотя  и  многотрудные  перспективы.  Но  гюка гро
мадный поток разноплановых  исследований  фашизма при
водит к ситуации, в которой вновь актуализируются вопро
сы:  а был ли  фашизм  только  европейским  явлением?  Что 
такое фашизм и какова его сущность? Существует  ли фа
шизм  сейчас?  Какова  основная  идея  фашизма?  Что такое 
фашистское движение и каковы условия его возникновения 
и существования?  Каковы  критерии  фашистского миропо
нимания? Каковы значение и место фашизма в мировой ис
тории?  и  т.д.  Эти  вопросы  имеют  не  только  отвлеченно
научное, но и социальное, политикоправовое значение. От
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веты на эти вопросы актуальны, поскольку в 90х гг. XX в., 
да и в начале XXI столетия, мы неоднократно сталкивались 
и сталкиваемся с проблемой необходимости дать политиче
скую и правовую оценку тому или иному движению, с це
лью  определения  его  принадлежности  к  фашизму.  Таким 
образом, роль социальногуманитарных  наук, занимающих
ся  изучением  темы  фашизма,  вновь  возрастает,  поскольку 
научные  выводы  становятся  актуальными  и  востребован
ными современностью. 

Исходя из вышеизложентюго, актуальность данного 
исследования мы определяем следующими причинами: 

1) в условиях, когда научное сообщество ставит во
прос о необходимости более глубокого осмысления сущно
сти фапшзма, ликвидации пробелов в области исследования 
этого явления, представляется актуальным детальное изуче
ние и обобщение большого количества наличного материа
ла, как о самом фашизме, так и об эпохе, породившей его; 

2)  при  всем  обилии  и  разнообразии  материалов  о 
фашизме  просматривается  незавершенность  накопления 
данных  о нем, так как в научный оборот вводятся все но
вые  исследования,  позволяющие  рассматривать  это  явле
ние на более высокой интеллектуальной основе; 

3)  недостаточно  пошю  изучены  этнокультурные 
процессы,  идеологические  доктрины,  сложившаяся  соци
альная  мифология  и  культурнофилософские  концепции, 
составляющие  ядро  фашистской  доктрины.  Необходимо 
выделить и проанализировать те специфические черты, ко
торые  могут  охарактеризовать  европейский  фашизм  как 
самостоятельное  движение  и оригинальную  доктрину,  от
личающую  его  от других  праворадикальных,  радикально
националистических  и  других  движений  и  доктрин.  Воз
растает интерес к фашизму с точки  зрения его культурно
философских концептов, реальной истории, корней и исто
ков, принципиальных отличий и особенностей, а также тех 
условий, в которых он стал возможен. 



Степень  разработанности  проблемы.  В  последнее 

время в отечественной и зарубежной литературе  появилось 

множество  разнообразных  публикаций:  монографий,  дис

сертационных  исследований,  статей,  публицистических 

изданий,  воспоминаний  и мемуаров, посвященных  пробле

ме  фашизма.  Это  расширяет  возможности  современного 

исследователя в изучении этого явления. 

Теоретическую  базу  данного  диссертационного  ис

следования  составили  труды  таких  отечественных  и  зару

бежных  мыслителей  как  С.  С.Аверинцев,  Г.П.Федотов, 

Ю.В.Бромлей,  О.Шпенглер,  К.Ясперс,  К.Г.Юнг,  Э. 

Фромм,  А.Тойнби,  И.Фихте,  Ф.Ницше,  К.Манхеим, 

Е.Дюринг,  Ф.Энгельс,  Э. Хобсбаум, Х.ОртегаиГассет,  Ж. 

де Пюимеж и др. Особенно важным является то, что неко

торые  произведения  вьппеперечисленных  авторов  имеют 

непосредственное  отношение  к  изучаемой  проблеме.  Так, 

духовные и психологические  особенности  формирующего

ся  фашистского  сознания  анализируются  в  произведениях 

«Эпилог» и «Вотан» К.Г. Юнга, а также в работе  «Бегство 

от свободы» Эриха Фромма. Весьма оригинальные  взгляды 

русского  мыслителя  Г.П.Федотова  на  данную  проблему 

изложены  в  работах  «Социальный  вопрос  и  свобода», 

«Судьба  империй»,  «Новый  идол».  Вопрос  становления 

европейского  национализма  рассматривается  в  работе  Э. 

Хобсбаума «Нации  и национализм после  1780 года». Неко

торые аспекты социологии,  философии  и массового  созна

ния  фашизма  подняты  в  трудах  К.Манхейма  «Человек  и 

общество в  эпоху  преобразований»,  «Диагноз  нашего  вре

мени» и «Консервативная мысль». 

Среди  тысяч  и  тысяч  источников  о  фашизме  боль

шой  интерес представляют,  прежде  всего, те, что были  на

писаны  и  опубликованы  «по  горячим  следам»,  т.  е.  eп^e в 

период  становления  фашизма.  Авторы  30х  гг.  XX  в.  еще 

не  знали, да  и не могли  знать  о предстоящих  трагических 

последствиях  фашизма,  не предполагали  его  разрушитель



ной  сущности  и  изучали  его  различные  аспекты  беспри

страстно, смотря  на него как на нечто новое. Именно  в это 

время  появились  первые  работы,  посвященные  структуре 

формирующегося  фашистского  государства,  его  конкрет

нополитическим,  конкретноюридическим,  экономиче

ским  и  пропагандистским  акциям,  политике  в  различных 

областях  деятельности.  Поэтому  в  ходе  написания  данной 

диссертации,  особый  интерес  и  внимание  были  вызваны 

книгами К. Гейдена «История германского фашизма», А.Н. 

Сидорова  «Фашизм  и  городские  средние  слои»,  Н.Сегаля 

«Аграрная  политика  германского  фашизма»,  Н.Корнева 

«Третья  империя  в  лицах».  Эти  произведения  стали  нача

лом в большой исследовательской  линии   разработке про

блемы  государственной  структуры  и  правовых  основ  фа

шистской  диктатуры.  Продолжила  эту  линию  книга  И.П. 

Трайнина  «Механизм  фашистской  диктатуры»,  опублико

ванная в  1942 г. и до сих пор являющаяся  одним  из  самых 

глубоких исследований в этом направлении. 

Среди  других  изданий  исторического,  исследова

тельского и аналитического содержания хотелось бы вьще

лить  работы  таких  авторов  как  П.Алатри,  В.А.Алек

сандров, Б.Н.Бессонов,  А.С.Бланк, Г.А.Бордюгов,  А.А.Гал

кин,  Н.ГудрикКларк,  Ж.Деларю,  А.С.  Ерусалимский, 

Д.Е.Мельников,  Л.Б.Черная.  Особое  место  занимает  обоб

щающая  монография  Ю.В.Галактионева  «Германский  фа

шизм как  феномен  первой  половины XX  века:  отечествен

ная  историография  19451990х  годов»,  а  также работы В. 

Виппермана  «Европейский  фашизм  в  сравнении»  и 

А.А.Аникеева,  Г.И.Кольга,  Н.Е.  Пуховской  «НСДАП: 

идеология, стр5пктура и функции», диссертационные  иссле

дования А.В. Авксентьева, В.Х. Сахибгоряева  ... 

Немалый  интерес  представляют  первоисточники. 

Среди них «Майн кампф» А.Гитлера, «Доктрина  фашизма» 

Б.Муссолини,  «Миф XX  века»  А.Розенберга,  мемуары  От



то Штрассера  «Гитлер и я», а также дневники и воспоми
нания деятелей фашизма. 

Среди первоисточников  особое место занимают та
кие  документы,  как  недавно  опубликованная  на  русском 
языке броппора Главного захравления СС и Управления об
разования «Расовая гигиена и демографическая политика в 
националсоциалистической  Германии,  Биологические  ос
новы и их осмысленное применение для сохранения и при
умножения  нордической  крови».  До  сих  пор  громадный 
потенциал  для  исследователя  представляет  издание 
«Нюрнбергский  процесс  над  главными  немецкими  воен
ными преступниками: сборник документов и материалов». 

Сущность  культурных  процессов  в  свете становле
ния могучего механизма фашистской пропаганды показана 
в  работе  Роберта  Герцштейна  «Война,  которую  вьшграл 
Гитлер».  Духовная  обстановка  режима  «перманентного 
чрезвычайного положения» представлена в книге немецко
го  филолога,  профессора  Виктора  Клемперера  «Язык 
Третьего рейха». В этой книге автор размышляет над пси
хологией обывателя в период националсоциализма, миром 
его повседневной жизни, в ней представлены образцы сим
волики,  показан  процесс  адаптации  традиционной  лого
сферы  к  реалиям  нацистской  диктатуры.  Наиболее  акту
альные  взгляды,  доктрины  и  идеи  фашизма  отражены  в 
книге Генри Ликера «Застольные разговоры Гитлера». 

В ходе работы над диссертацией активно использо
вались биографические исследования о Гитлере, среди ко
торых вьщеляются книги Я. Кершоу «Гитлер», рассматри
вающая  биографию  лидера  нацизма  с  точки  зрения  кон
цепции  о  харизматическом  превосходстве,  и  В.Мазера 
«Адольф Гитлер. Легенда, миф, реальность». 

Цель диссертационного  исследования  заключает
ся в анализе процессов становления и развития фашизма, а 
также его ценностных и идеологических доктрин. 



Полагая,  что  каждое  государственное  образование 
обладает индивидуальными особенностями, развиваясь под 
воздействием  сложившейся  этнонациональной  1радиции, 
господствующей  идеологии, экономикополитической  сис
темы, историкокультурной  традиции, духовных устремле
ний, мы исходим из того, что  фашизм, как теоретический 
конструкт,  внедренный  в  социальную  пракетику,  в  корне 
изменил традиционный  вектор развития ряда европейских 
государств, разрушил ценности, господствовавшие веками, 
привнес,  обосновал  и  внедрил  идею  расового  господства 
над другими народами. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи 
диссертационного исследования: 

1) определить и проанализировать основные причи
ны, источниковедческого  и теоретического  свойства,  пре
пятствующие выработке критериев в формировании конст
руктивного подхода к изучению европейского фашизма как 
современного политического и идейного явления; провести 
источниковедческий  анализ  главных  идеологических,  фи
лософских конструктов фашистской доктрины; 

2) на основе анализа существующих, часто противо
речащих  друг  другу  исследовательских  моделей  европей
ского фашизма, выделить  основные признаки  фашистских 
движений и дать их классификацию; 

3) раскрыть  различные  аспекты  влияния  историче
ской  и духовной  ситуации  на  формирование  идеологиче
ских ценностей и приоритетов фашизма, а также рассмот
реть основные особенности  их идеологии и механизмы ее 
формирования и распространения. 

Предметом  диссертационного  исследования  яв
ляются  европейский  фашизм,  процесс  формирования  его 
ценностных  оснований  и  идеологических  приоритетов,  а 
также анализ фашистского  движения  и выделение  его ти
пических черт. Важное место занимает рассмотрение куль
турноисторических,  антропологических,  этических  и  со



циологических  доктрин,  составляющих  философскую  и 

мировоззренческую базу фашизма как целостную систему. 

Объектом  диссертационного  исследования  явля

ются основные концепции европейского  фашизма. 

Теоретические  и методологические  основы.  Про

блема  фашизма  и  ценностных  оснований,  на  которых  он 

формировался,  является  по  своему  характеру  междисцип

линарной  и  входит  в  предмет  исследования  целого  ряда 

таких дисциплин как история, этнография, социология, по

литология,  психология,  культурология,  философская  ан

тропология, религиоведение, теория  государства  и права и 

др.  В  связи  с  этим  данная  диссертация  базируется  на  ис

пользовании  общеназ^ной  методологии,  в  частности,  сис

темного подхода, методика применения  которого состоит в 

выявлении  необходимого  и  достаточного  набора  характе

ристик,  отличающих  не только  изучаемый  объект  в целом, 

но и отдельные его компоненты и составляющие. 

Решение  основной  задачи  диссертационного  иссле

дования  представляется  невозможным  без  применения  ме

тода эмпирического описания, классификации и теоретиче

ского обобщения. 

Весьма  важньм  в  силу  специфических  задач  дис

сертации  явилось  комбинирование  парадигматического  и 

структурнофункционального  подходов.  Парадигматиче

ский  подход  применяется  автором  для  анализа  специфики 

европейского  этноцентризма  и особенностей  национально

го  самоопределения  в  сравнении  с  общецивилизационной 

картиной  мира,  а  также  адекватной  характеристики  фа

шизма  как  самобытного  явления.  Компаративистский  и 

структурнофункциональный  анализ  позволил  описать 

специфические  черты фашистского движения, идеологиче

ские и философские конструкты фашизма. 

С помощью нгарокого спектра методик прикладного 

свойства  были  обобщены  данные  самых  разнообразных 
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сфер  научного  знания,  осуществлен  междисциплинарный 
подход к изучаемой проблеме. 

Вспомогательным  инструментом  послужил сравни
тельноисторический  анализ,  позволяющий  исследовать 
фашистские движения и режртмы, а также общелогические 
приемы и методы (анализ и синтез, аналогия, моделирова
ние).  Сочетание  и  комбинирование  вышеперечисленных 
методов представляется совершенно необходимыми в силу 
многоплановости поставленной задачи. 

Научная  новизна  диссертационного  исследова
ния. 

1) В результате  источниковедческого  анализа уста
новлены научные и идеологические противоречия в оценке 
фашизма, а также выявлены причины препятствующие вы
работке  на уровне обьщенного сознания, конструктивного 
подхода к изучению  фашизма как  современного  европей
ского явления; 

2) выявлены и проанализированы наиболее адекват
ные подходы к изучению европейского  фашизма, а также 
сформулированы  основные признаки  фашистского движе
ния и дана классификация фашистских  режимов; проведе
на экспертиза  и определена  сущность  основных источни
ков и концептов, составляющих смысл фашизма как цело
стного философского конструкта. 

3)  исследованы  историческая  и духовная  ситуация 
эпохи становления и развития фашизма, аспекты массового 
сознания,  что  дало  возможность  более  глубоко  и всесто
ронне  рассмотреть  основные  особенности  идеологии  фа
шизма и механизмы ее формирования. 

Основные положения, выносимые на защиту, мо
гут бьггь определены следующими пунктами: 

1. Научные и идeoJЮГичecкиe противоречия в изуче
нии и осмыслении фашизма являются главньш препятстви
ем в адекватном его постижении. Фашизм как явление, как 
историческое событие обладает значительной зловещей по
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тенциальной силой, не исчерпавшей  своего влияния  на со
временность. Само слово «фашизм» несет в себе громадный 
потенциал  полисемии, что привело  к инфляции  термина и 
проникновению  его  в  область  обьщенного  употреблеьшя. 
Фапшзм  обретает черты символа, зла, что обогатило пред
ставления о зле. В настоящее время символ фашизма стано
вится значительно мощнее и многообразнее самого явления, 
что приводит к размежеванию  существующего  символиче
ского представления с самим явлением. 

2.  Анализ  наиболее  интересных  подходов  к изуче
нию  европейского  фашизма  демонстрирует  не  только 
большой  потенциал  средств и методов  постижения  этого 
явления,  но и разночтения  в  его понимании,  порой дохо
дящие до его прямого отрицания. Однако отсутствие еди
ного  научного  подхода  и  общепринятой  дефиниции  фа
шизма не является препятствием как для определения его 
культурноисторической  статусности, так и для выявления 
признаков фашистского движения и классификации фаши
стских  режимов. Индуктивный  подход  позволяет  опреде
лить фашизм как архипелаг «расовой жизни» и выявить его 
сущность через такие, характерные  лишь для него черты, 
как  расовый  национализм,  идеологический  синкретизм, 
элитаризм, иерархичность, наличие вождя. 

3. Историческая  и духовная обстановка 20х гг. XX 
в. характеризовалась общественными  потрясениями  и глу
боким  кризисом  европейской  цивилизации.  Человек,  ока
завшийся действующим лицом гигантской мировой драмы, 
был не в силах осмыслить и освоить ее при помощи имею
щихся у него в наличии классических схем прогресса и ду
ховного развития общества. Это создало условия для про
никновения  в  массовое  сознание  «всемогущего»  в  этом 
плане мифа, вытеснившего  логос. Фактически  возобладал 
процесс  регрессии,  возврата  человека  в  протоисториче
скую  эпоху варварства  и  язьиества,  когда миф  «царство
вал», как единственный  способ познания, освоения дейст
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вительности.  Ремифологизация  сознания  означала  кризис 

научного  миропонимания  и  омассовление  человека,  нахо

дящегося  в экстремальных  социальнополитических  и эко

номических условиях конфронтирующей Европы. 

4.  Базируясь  на  расовом  мифе,  идеология  фашизма 

формировала  три  формы  противостояния:  образ  бога  как 

образ  примирителя  и  мироустроителя,  не  делающего  раз

личий  между  образом  и  типом  человека;  образ  реального 

или  абстрактного  врага,  к  которому  причисляли  любого, 

кто противостоял  фашизму, и образ враждебного, деструк

тивного  мира,  мира  хаоса.  Фашизм  весьма  самобытно 

трактовал  причины  появления  «тупиков»  в развитии  чело

вечества;  главная  причина  отождествлялась  с  отходом  от 

«фундаментального  условия существования  цивилизации», 

каковым являлось  несмешенность расы. 

Как  социальный  эксперимент  с  широкой  политиче

ской  и  социальной  базой,  фашизм  выполнял  двуединую 

задачу,  включающую  деструкцию  наличного  миропорядка 

и  построение  новых  принципов  жизни.  Это  формировало 

идеологию  фашизма,  как  идеологию  действия,  что давало 

ей  преимущество  перед  другими  идеологическими  конст

руктами,  поскольку  она  энергично  декларировала  невоз

можность  жить  постарому,  несправедливость  «старой 

жизни»,  а  вовторых,  не  предназначалась  для  дискуссий, 

призывая к конкретному  поступку. 

Научнотеоретическая  и  пра1С1ическая  значи
мость  работы.  Результаты  данной  работы  могут  приме

няться при анализе общественнополитических  и этнокуль

турных  процессов  современности  в  связи  с  фактическим 

политическим  возрождением фашизма. 

Полученные  выводы  могут  бьггь  использованы  в 

дальнейшем  осмыслении  теории  и  истории  фашизма,  его 

проявлений  в  наши  дни,  а  также  при  разработке  учебных 

пособий. 
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Отдельные части данного диссертационного  иссле
дования могут быть включены в материалы лекций и семи
нарских занятий по культурологии, философской антропо
логии. 

Апробация  работы.  Основные  результаты,  полу
ченные в данной диссертации, изложены в трех  публика
циях, на заседаниях кафедры  философии и культуры Рос
товского  Государственного  педагогического  университета 
и  отдела  социальных  и  гуманитарных  наук  Северо
Кавказского научного центра высшей школы. 

Структура работы. Диссертация состоит из введе
ния, двух глав, включающих  5 параграфов,  заключения  и 
списка  литературы.  Список  литературы  насчитывает  198 
работ, из них 12 на иностранных языках. Общий объем ра
боты 121 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении ставятся основные задачи исследова

ния, определяются  актуальность  темы, методика  и сред
ства ее раскрытия,  анализируется  степень разработанно
сти проблемы,  заявляются  ее новизна  и  основные  поло
жения,  выносимые  на  защиту,  показываются  научно
теоретическая и практическая значимость работы. 

Глава  1  «Европейский фашизм: как историче
ский феномен» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Основные проблемы в изуче
нии фашизма»  анализируются причины научного, идеоло
гического и культурноисторического  характера,  препятст
вующие  формированию  единых  подходов  к изучению  фа
шизма. Центральной проблемой при этом является отсутст
вие единых согласованных  оснований для определения са
мого  понятия  «фашизм».  Рассмотрев  обстоятельства  воз
никновения термина, сложности его применения, мы опре
деляем в связи с этим три основные проблемы: 
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1)  Полисемия  термина.  В  современной  научной, 
публицистической литературе, в общественной и политиче
ской жизни, а также в быту понятие «Фашизм» использует
ся  весьма  активно, что  привело  к инфляции  термина.  За
частую данное понятие неправомерно применяется к собы
тиям и явлениям совремешюсти 

2) Превращение  понятия  «Фашизм»  в символ. Бу
дучи  наиболее  жестоким  явлением  XX  века.  фашизм 
обретает  черты  символа,  как  одно  из  актуальных  во
площений  зла.  Фашизм  позволил  человеку  обогатить 
свои  представления  о  зле,  сформировав  один  из  самых 
мощных и устойчивых символов зла; 

3) Отсутствие принципа историзма. Наступил пери
од,  когда  символ  фашизма  становится  гораздо  мощнее  и 
многообразнее, чем само явление. А между  тем, это  есть 
причина  размежевания  существующего  символа  с явле
нием, которым, собственно, он и был сотворен. 

Важнейшую  роль  в  разрешении  вьппеперечислен
ных  проблем  играет  как  раз  соблюдение  принципа  исто
ризма,  что  в  целом  позволяет  избавиться  от  идеологиче
ских рамок и приближает, на основе изучения обстановки 
в се непосредственном виде, к постижению идеи и сущно
сти фашизма. С другой стороны,  отсутствие  общеприня
того  определения  понятия  «фашизм»    это  результат 
разногласий,  вызванных  сформировавшейся  традицией 
рассматривать  фашизм  исключительно  как  культурно
исторический  и политический  феномен. А между тем, от
ведение на второй план его теоретических, философских 
оснований,  создающих  образ  «идеального  фашизма», 
может избавить лишь от попыток  эклектического  срав
нительного анализа и поиска сходств и различий. 

Второй  параграф  называется  «Историческая и 
духовная  ситуация  возникновения  европейского  фа
шизма».  Говоря о возникновении такого новоевропейского 
явления, как фагпизм, невозможно  охраничиться  анализом 
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лишь  конкретноисторической  ситуации.  Если  мы  и  вьшу

ждены  применять  словесную  формулу  «историческая  си

туация  возникновения  фашизма», то делаем  это в развер

нутом  виде,  имея  в  виду  максимальное  количество  об

стоятельств, сложившихся  к 20м гг. XX столетия. 

1. Новые черты приобрела  социальноэкономичес

кая  и политическая  обстановка.  Бурное  развитие  капита

лизма  в  XIX  в.,  создало  условия,  так  называемого,  обо

собления  наций.  Размывающий  понятия  «нация»,  «Роди

на»,  «малая  Родина»  капитализм  стал  причиной  воз

никновения массового национализма. 

2. Изменился тип европейского человека. Спокойный, 

покладистый,  трудолюбивый  европеец,  человек,  стоящий  в 

авангарде мировой цивилизации, оказался  «заброшенным»  в 

море обновляющейся  реальности. Он  вырабатывал  и все ак

тивнее применял новые  формы идентичности, главным кри

терием которых становились «почва и кровь». 

3. Человеческая  самость  под  влиянием  происходя

щих  процессов,  попала  в  зависимость  от  реальности. 

Этика,  эстетика,  культура,  внутренний  мир  европейца, 

все  границы  его  «внутренней»  нормы  были  сметены 

энергией  «омассовления». 

4.  Ремифологизация  сознания.  Замещая  пока  недос

тижимые для разума ниши сознания, миф предъявлял чело

веку  истины  в  невероятно  доходчивой  и  краткой  форме. 

Миф в целом, однажды  потесненный  все тем  же мифом  о 

всесилии  науки  и  разума,  вернулся  в  лоно  человече

ского  сознания  с  легкостью,  не  встречая  сопротивления, 

поскольку  пребывал  в этом  сознании  в течение  тысячеле

тий.  Он  вновь  стал  способом  освоения  действительности, 

возвратив  человека  к  его  истокам.  Ремифологизация 

сознания  есть  нечто  иное,  как  кризис  научного  миро

понимания  и результат  омассовления  человека, происхо

дившего  в  экстремальных  социальнополитических  и  эко

номических условиях конфронтирующей Европы. 
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Глава  2  «Идеология  и  теоретическая  концеп
ция  европейского  фашизма» включает  три  параграфа.  В 
первом  параграфе  «Классификация  фашизма  и  фа
шистских  двилсений»  рассматриваются  принципы  и 
способы  классификации  фашизма,  представленные  на 
сегодняшний день в различных источниках. 

Базируясь  в  целом  на  классификации,  предложен
ной В. Випперманом, мы отмечаем, что предметом иссле
дования  не  является  только  фашистский  режим  и  его 
структура,  а  движение  с  его  принципами  идентифика
ции,  ценностными  основаниями,  теоретическими  посыл
ками. Исходя из этого, мы предлагаем следующую модель: 

а)  движения,  проповедующие  радикальнофашист
ские взгляды; 

б)  классические фашистские движения; 
в)  умеренные и пограхшчные фашистские движения; 
г)  неофашистские и постфашистские движения. 

В данном параграфе мы иьггаемся преодолеть фруст
рированный  тупик,  возникший  в  результате  неспособ
ности  дать  определение  понятию  «фашизм»,  что  за
трудняет общий  анализ явления, но и не прибегаем  к по
иску  идеальной  модели  из  наличествуюп^его  количества 
«фашизмов»  и  фашистских  движений  и  режимов.  Мы 
предлагаем основную дефиницию фапгазма  и определяем 
принципиальные признаки движения. 

1) Расовый национализм 
2) Идеологический синкретизм 
3) Элитаризм 
4) Иерархичность 
5) Наличие вождя. 
Обязательное  присутствие  данных  признаков 

характеризует  принадлежность того или иного движения 
к  фашизму. Таким образом, это дает основания опроверг
нуть точку зрения о спорности  самого понятия «фашизм» 
изза отсутствия критериев. 
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[Второй параграф  «Особенности  идеологии  фашиз

ма» посвящен не  самой идеологической  машине, а качест

венным  характеристикам  идеологии  фашизма.  В  парагра

фе  анализируются  причины,  благодаря  которым  стиль 

«бродяги  и фанфарона»,  путем  привлечения  разнообраз

ных зрительных  образов, массовых «шаманских» действий 

стал  приемлемым  и популярным  в основном  среди  моло

дежи.  Идеология  фашизма  была  идеологией  действия. 

Благодаря  своему динамизму  она имела  два  больших  пре

имущества перед другими  идеологическими  конструкта

ми:  вопервых,  открыто  декларировала  невозмож

ность  жить  постарому,  тупиковость,  несправедли

вость  «старой  жизни»,  вовторых,  не  предназначалась  для 

дискуссий  и  умствований,  призывая  к  конкретному  дей

ству, поступку, спектаклю. 

Магия  фашистских  теорий  и  конструктов  оттес

няла логос. Миф становился  главным  полем бьггия. Благо

даря этому мы наблюдаем  процесс возврата человека в его 

протоисторию,  в  эпохи,  когда  миф  главенствовал,  как 

единственный  способ  познания,  освоения  действительно

сти, в эпоху варварства и язычества. 

По  своему  характеру,  идеология  фашизма  скорее 

не  формировала  некие ценности, хотя  фашизм  безуслов

но занимался представлением  того, что входило  в ценно

стный  арсенал  «новой  жизни»,  а ниспровергала  сущест

вующие  ценности,  подготавливая  человека  к  револю

ционной  деструкции.  Этот тезис непременно  предопреде

ляет  наличие  в  идеологии  фашизма  таких  черт  как  кон

фронтационность, жертвенность,  стремление  к националь

нокультурной автаркии, борьбизм. 

Третий  параграф  «Философская  концепция  фа

шизма и ее компоненты»  посвящен анализу  фашизма,  как 

интеллектуальному  конструкту,  возможной  модели  уст

ройства общества и государства. 
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Фашизм  представлял  собой  оригинальную  и  само

стоятельную доктрину  и об этом могут  свидетельствовать 

два основных  утверждения. 

1.  Фашизм  имел  черты,  присущие  любому  социаль

ному конструкту.  Он самобытно  трактовал  исторический  и 

духовный  процессы  развития  человека,  видя  причины воз

никновегшя  «тупиков» в развитии человечества в отходе от 

«фзгндаментального  условия существования  цивилизации»: 

от чистоты  и несмешанности  расы до достижения  счастли

вого и благополучного  мира считалось  вполне  возможным 

путем,  прохождения  грандиозных  по  своему  масштабу 

социальногосударственных  процедур,  болезненных, 

но необходимых, направленных на «очистку» расы. 

Таким  образом,  фашизм,  подобно  другим  соци

альным  утопиям,  выполнял  двуединую  задачу,  вклю

чающую  деструкцию  наличного  миропорядка  и  построе

ние новых принципов жизни. 

2. Фашизм  весьма  широко  представлен  среди евро

пейских  государств  второй  четверти  XX  в.,  а  также  имел 

большое  число  последевателей,  что  характеризует  его  как 

социальный, эксперимент с широкой политической  и соци

альной базой. 

Фундаментальным  положением  фашизма  является 

отрицание  культурноисторического  процесса,  как  объек

тивно  сложившейся  данности.  Его  основная  аксиологема 

заключена в попьггке реставрации  «истинных»  культурных 

и  духовных  ценностей  путем  возрождения  их  носителя 

 арийской расы. 

Далее  анализируются  различные  мировоззрен

ческие  концепты  фашизма  с  точки  зрения  его  отноше

ния  к  истории,  культуре,  религии  причины  падения  ав

торитета  «мирового»  бога  и  возрождения  этнических 

богов.  Более  подробно  рассматриваются  законченные 

концепты:  натуралистически    биополитическая  теория, 

теория  «государства  счастья»,  расовая  теория.  Общей  ха
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рактеристикои  этих теорий  можно считать переход от ре
лятивного  взгляда  на  общественные  и  историко
культурные феномены к холизму. 

Расовая  теория  стала  одним  из  наиболее  важных 
компонентов той совокупности  теорий и конструктов, ко
торые создал  фашизм, в попытке дать себе  интеллекту
альное  и  духовное  оправдание  и  обоснование.  Пре
вратившись из идеи формального, умозрительного отли
чия  в  идею  расового  совершенствования,  она  намечала 
возможный  вектор  развития  общества,  уверовавшего  в 
свою «избранность», в мифическое преимущество, «данное 
от рождения». Расовая теория одухотворяла фашизм, при
давая ему качества энергичного и решительного движения. 
Став стержнем, ключевой  идеей  фашизма,  она  наполняла 
его содержанием, сделав его одним из самых отчаянных и 
трагических заблуждений человечества. 

В заключении подводятся итоги диссертационного 
исследования, формируются  основные выводы, намечают
ся направления дальнейшей разработки темы. 

По теме диссертационного исследования опубли
кованы следующие работы: 

1.  Фашизм   апогей  расизма  //Гуманитарные и 
социальноэкономические науки. 2004. № 1. 0,4 п.л. 

2.  Европейский  фашизм: сущность  и  проблема 
классификации // Философия права. 2004. № 2. 0,4 п.л. 

3.  Супщость и проблема классификации  фаши
стских  режимов  //  Гуманитарные  и  социально
экономические науки. 2004. № 2. 0,4 п.л. 
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