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фашизм во всей полноте своей расистской ипостаси. Дайте ему волю, и он 

развяжет войну – для начала против недочеловеков–«москалей», а там пойдет 

по накатанными фюрерами рельсам. 

Другой вопрос – вполне ли достаточно для блокирования путей выхода 

нового ультраправого радикализма на авансцену «актуальной политики», куда 

он рвется, одних лишь морально-идеологических средств из арсенала 

социально-христианских систем ценностей. Пожалуй, они – и в этом А.Щипков, 

вероятно, прав – будут в принципе не лишними, включая взвешенные 

обращения к таким традиционным идеалам, как общинные и соборные начала, 

в том числе в их образцовых формах, преподнесениях классиками раннего 

славянофильства. Но одной только «тонкой терапии» для преодоления такого 

поветрия может и не хватить. Скорее всего, такая задача требует, как, 

например, в случае с украинским кризисом, применение более широкого 

комплекса способов, конечно, по возможности, без злоупотребления силовыми 

сценариями. 

 

Л.Г.Истягин 

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ТЯЖКИЕ СЛЕДЫ БЕСКРОВНЫХ РАН 

 
Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой 

мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. 

– М.: Вече, 2014. 448 с. 

 
Одна из особенностей Первой мировой войны, в большой мере 

определившая глубину ее воздействия на процессы мирового развития в XX 

веке, состояла в огромных, беспрецедентных в истории небоевых потерях, 

серьезно подорвавших жизненные силы вовлеченных в войну государств, 

равно как и ряда стран, испытавших ее опосредованное влияние, в том числе 

на колониальной периферии. В своей новой монографии известный 

отечественный историк М.В.Оськин пытается исследовать данный феномен на 

примере трех его проявлений: плена, дезертирства и беженства в течение всей 

войны, а частично и в довоенный, и в послевоенный периоды. 

Автор, прежде всего, фиксирует внимание своего читателя (книга издана в 

научно-популярном жанре, но богато документирована и содержит основные 

атрибуты академизма) на гигантских, невиданных ранее масштабах всех трех 

типов формально «бескровных» потерь. В целом указанные три процесса 

отразились на жизни и быте многих миллионов людей (что статистически до сих 

пор крайне сложно оценить). Для ряда регионов, особенно для России, 

Восточной и Центральной Европы, соответствующие показатели едва ли 

уступают небоевым потерям в ходе Второй мировой войны, если не 

превосходят последние, притом, что боевые («кровавые») потери в Первую 

мировую составляют «только» около 15% таковых во Вторую. 

Еще более показательны произведенные в труде сравнительные 

характеристики хронологической динамики указанных категорий потерь в обеих 
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упоминаются посевные, иные сельскохозяйственные, ремонтные и 

восстановительные работы, подготовка и проведение выборов в заброшенные 

местные советы, куда, надо думать, попали наряду с неизбежными 

«партийцами» и партизанские представители. Верхам на Большой земле 

против таких увлечений возражать не приходилось, хотя одергивания за 

некоторую отсебятину случались – влетало, например, не только за глушение в 

реке рыбы дефицитной взрывчаткой, но и за крайности в проведении 

карательных мер при налаживании общественного порядка (с. 35, 111, 118–119, 

207–208, 262, 326, 268, 643, 654 и др.).  

Насколько можно судить по используемым в труде В.Кучера материалам, к 

концу своего апогея на территории СССР – в основном к весне 1944 г. –  

партизанство в лице развернутых движений и их социальной среды 

обнаруживало способности к внесению некоторых корректив в методологию 

действий административно-командной системы, в пределах своих зон 

ответственности. К сожалению, автор оставляет без рассмотрения проблему 

влияния указанных обстоятельств на формирование хотя бы предпосылок 

преобразования реал-социалистической советской модели в общество более 

демократического свойства. Но некоторые последующие меры властей, 

например, по части слежки за лицами, «проживавшими на оккупированной 

территории», говорят опять-таки о том, что сами партийные верхи видели в 

этой сфере, не вполне соответствовавшей их инструктажу и форме, 

определенную угрозу себе. И не совсем без основания. «Оттепельные» 

процессы 1950-х и 1960-х гг. в своем развитии отталкивались также и от 

импульсов периода войны, в том числе и от некоторых наработок 

партизанщины. Этот опыт во всей комплексности его плюсов и минусов 

заслуживает внимания и в наши дни, с обострением конфликтных процессов, 

революционных и контрреволюционных «волн», как и попыток их 

использования сторонниками как левых, антимилитаристских сил, так и 

приверженцами «холодных» или «горячих» международных столкновений. 

 

 

Л.Г.Истягин 
 

ОТКУДА ПРИХОДЯТ НОВЫЕ ГИТЛЕРЫ 

 
Щипков А.В. Традиционализм, 

либерализм и неонацизм в 

пространстве актуальной политики. – 

СПб.: Алетейя, 2015. 88 с. 

 
В нарастании правой опасности, в том числе в экстремистских и 

насильственных формах, в современном мире едва ли могут быть 

обоснованные сомнения. Как говорится, факты – упрямая вещь. Отрицать их 

бесполезно. Другое дело – постараться выявить их истоки, характер, 

возможные перспективы преодоления опасных сторон. Тут, действительно, 

требуется сочетание исследовательской работы с попытками – хотя бы с 



158 

попытками – оценочного прогнозирования. Небольшая работа известного 

политолога, директора Московского центра социальных исследований 

А.В.Щипкова позволяет затронуть, по крайней мере, некоторые грани данной 

проблемы, особенно близкой исследователю в области политики и идеологии, с 

учетом развития, в том числе, российских социальных процессов. 

Тяготея в мировоззренческом плане к направлению «консервативного 

социализма», вплоть до опоры на его раннеславянофильские концепции в духе 

А.С.Хомякова, И.В.Киреевского, К.С. и И.С.Аксаковых, автор с оптимизмом 

смотрит на использование в интересах преодоления возникшей угрозы идеалов 

общинности, соборности, «коллективного спасения», характерных для русского 

православия (с. 69–71). При этом реалсоциалистическую модель, ныне все в 

большей мере вновь посещающую общественное сознание, автор в целом 

отклоняет, при согласии с необходимостью учета и использования отдельных 

ее положений, особенно для сферы социальных преобразований (с. 73).  

Одним из важных предварительных условий успешного противоборства с 

ультраправой угрозой проф. Щипков считает выработку уточненного 

определения самого понятия фашизма, включая его новейшие версии. В этом 

плане он находит концепцию тоталитаризма в формулировках западных 

политологов и социологов Х.Арендт, З.Бжезинского, К.Поппера и др. 

неадекватной. Помимо «абсолютно кощунственной», по мнению автора, 

нацеленности на идентификацию нацизма с социализмом, она уязвима и в 

чисто когнитивном плане, поскольку ряд введенных Х.Арендт и ее 

единомышленниками индикаторов, вроде наличия одного вождя, 

однопартийной политической системы, единой навязываемой сверху 

идеологии, гипервлияния тайной полиции и т. п., вполне возможны в рамках 

самых разных социально-политических структур, цивилизаций и т. п. (с. 23–25, 

38–39). 

Сам автор полагает главным в фашизме использование в политических 

целях этнобиологических квалификаций, в связи с чем проф. Щипков 

предпочитает определять фашизм зачастую просто как синоним расизма. Все 

дело в субъектах и способах его применения в «пространстве политики» (с. 31). 

Что касается настоящего времени, то неофашизм, по автору, обычно 

предстает в виде обнаженного этнорасистского орудия неолиберальной 

международной экспансии, точнее − «глобального капитализма и 

обслуживающего его либеральной идеологии» (с. 20). Поэтому исследователь и 

считает оправданным начинать генеалогию нового фашизма с подтверждения 

знаменитой коминтерновской «формулы Димитрова» (с. 22). Определяющее 

значение, по автору, имеет тезис о том, что «фашизм отнюдь не является 

реакцией на коммунизм, но вытекает из условий и политико-экономических 

факторов либерального капитализма».  

Очень показателен пример приводимой автором майданной риторики. 

Вполне респектабельный киевский публицист Богдан Буткевич запросто 

призывает на официальном телеканале «убить 1,5 млн. … лишних людей» на 

Донбассе (с. 9, 21). В данном варианте совсем не обязательно наличие 

большей части классического «списка признаков» Х.Арендт. Хватает одной, 

доведенной до крайности русофобии. Автор подчеркивает: перед нами именно 
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