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В послевоенном мире Франции угрожают две опасности. П ервая — более 
или менее непосредственная; вторая — более отдаленная, но вместе с 
тем и несравнимо более серьезная.

Н епосредственная опасность исходит со стороны  Германии и является не 
военной, а экономической и, следовательно, политической. Экономический 
потенциал Германии (даже лиш енной своих восточны х областей) таков, что 
неизбеж ное вхож дение этой страны — а ее необходимо попытаться вернуть 
на «демократический» и «мирный» путь развития — в европейскую  систему 
неминуемо приведет к превращ ению Ф ранции во второстепенную  державу 
континентальной Европы, если она не предпримет соответствую щ их ответ
ны х действий.

Более отдаленная опасность, в действительности, не столь бесспорна. Но, 
с другой стороны , ее можно считать смертельной в строгом смысле слова. 
Э то опасность вовлечения Ф ранции в третью  мировую войну и повторного 
превращ ения ее в воздушное или какое-то иное поле сражения. Соверш енно 
очевидно, что в этом случае — независимо от исхода столкновения — Ф ран
ция не в состоянии будет вновь оправиться от нанесенного ущерба, прежде 
всего, в демографическом, но также в экономическом и цивилизационном 
отнош ениях.

Таким образом, французская политика, внешняя и внутренняя, столкнется 
с двумя ж изненно важными задачами, которыми, в сущ ности, определяю тся 
все остальные:

♦ с одной стороны , в случае возможной войны между русскими и жителя
ми англосаксонских стран необходимо всеми силами придерж иваться под
линного нейтралитета;

• с другой стороны , в мирное время важно сохранить ведущее — в противо
вес Германии — положение страны в экономическом и политическом отнош е
ниях в несоветской континентальной Европе.

Н ижеследующ ее написано с тем, чтобы определить необходимые и доста
точны е условия, позволяющ ие достигнуть этой двоякой цели.



I. ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

§ 1

В настоящий момент мы являемся свидетелями решающего перелома в ис
тории, сопоставимого с тем, что имел место в конце Средневековья. Начало 
Н ового времени ознаменовалось последовательным уничтожением «феодаль
ных» политических образований, разъединявших национальные территори
альные единицы, т. е. национальные государства, с выгодой для королевств. 
В настоящее время национальные государства постепенно отступают перед 
натиском политических образований, которы е переступаю т национальные 
границы и могут быть названы «империями». Национальные государства, ко
торые еще в XIX в. обладали большим влиянием, перестаю т быть политической 
реальностью. Государства в строгом смысле слова, как и средневековые вотчи
ны, города и епархии, перестали быть государствами. Современное государ
ство, нынешняя политическая реальность, нуждается в более широкой осно
ве, чем та, что представлена нациями в строгом смысле слова. Чтобы быть по
литически жизнеспособным, современное государство должно опираться на 
«широкий “имперский” союз родственных наций». Современное государство 
только тогда является государством, когда оно является Империей.

И сторический процесс, которы й прежде привел к замене феодальных об
разований национальными государствами и которы й теперь разрушает на
ции во благо империй, можно и нужно объяснять экономическими причинами, 
проявляющимися политически в потребностях и через потребности воен
ной технологии. Появление огнестрельного оружия и особенно артиллерии 
привело к распаду политической власти средневековы х субнациональных 
образований. Феодальный «государь» — барон, епископ, город — был в состо
янии вооружить своих вассалов-горожан мечами и копьями, и он сохранял 
свое политическое положение до тех  пор, пока такое вооружение позволя
ло вести возможные войны, когда дело касалось его политической независи
мости. Н о когда появилась необходимость в содержании артиллерии, чтобы 
бы ть в состоянии защ ититься, экономической и демограф ической основы 
феодальных политических образований оказалось недостаточно, и именно 
поэтому такие образования были постепенно поглощены национальными 
государствами, способными вооружить себя должным образом. Точно так же 
национальные п ^ д а р с т в а  были (и по-прежнему остаются) достаточной эко
номической и демографической основой для вооружения войск одними пис
толетами, автоматами и орудиями. Но теперь такие войска оказываются бес
полезными. О ни ничего не могут сделать против действительно современной 
армии, т. е. моторизованной, бронированной и использующей в качестве сво
его основного оружия военно-воздушные силы. Теперь экономическое и де
мографическое полож ение одних лишь национальных государств не позво
ляет собирать такие армии, которы е в состоянии содерж ать только импе
рии. П оэтому рано или поздно империи политически поглотят националь
ные государства.



Эта глубокая несостоятельность — демографическая и экономическая, а сле
довательно, военная и, соответственно, политическая — национальных госу
дарств особенно ярко проявляется на примере Третьего Рейха. На всем про
тяжении позднего Средневековья Германия вынашивала имперский проект, 
одновременно анахроничный и преждевременный — и, следовательно, утопи
ческий, т. е. не имеющий реальной основы в настоящем и потому неосущ ест
вимый. Вынашивание и неизбежный провал этого проекта привели к тому, 
что Германия вступила в феодальный этап своего развития и вышла из него со 
150-летним опозданием, не зная, как наверстать упущенное (у нее никогда не 
было ни возможности, ни желания перескочить несколько этапов, совершив ре
волюцию). Поэтому Гитлер начал свою политическую деятельность с полутора
вековой задержкой. И потому он представлял и создавал свой Третий Рейх как 
государство, строго соответствующ ее «национальному» идеалу, рожденному в 
конце Средневековья и уже окончательно оформившемуся во французской 
революционной идеологии Робеспьера и Наполеона. И бо совершенно очевид
но, что гитлеровский лозунг «Ein Reich, ein Volk, ein Führer» — это просто (плохо) 
переведенный на немецкий лозунг Великой французской революции — «Рес
публика, единая и неделимая». И можно было бы сказать, что «фюрер» — это гер
манский Робеспьер, который, зная как справиться со своим термидором, способен был 
взяться за осуществление наполеоновского плана. Более того, Гитлер очень четко 
выразил суть и основную идею своей политической мысли, возглавив движе
ние, которое называлось «пационал-соцшйш'ш.ош» и которое сознательно про
тивопоставлялось советскому «имперскому социализму», а также англосаксонс
кому «имперскому капитализму». Вообщ е Третий Рейх был, несомненно, нацио
нальным государством в четком и определенном смысле слова. Это государство, 
которое, с одной стороны, стремилось осуществить все политические возмож
ности нации, а с другой стороны, хотело использовать силу только германской 
нации, сознательно установив — при помощи государства — (этнические) гра
ницы последней. И потому подобное «идеальное» национальное государство 
проиграло свою решающую политическую битву.

Ч тобы  объяснить тотальное военное и, следовательно, политическое по
ражение этого национального государства, нет необходим ости вспоминать 
об ограниченности его национальной основы, хотя такой соблазн возника
ет при попытке объяснить сокруш ительное пораж ение польского, норвеж с
кого, голландского, бельгийского, югославского и греческого национальных 
государств. Н ет необходим ости говорить и о военной несостоятельности, 
как иногда бывает при «объяснении» судьбы фаш истской Италии (которая 
также была в высшей степени «национальной»). Н аконец, нет нужды касать
ся вопроса о «причинах», часто упоминаемых при обсуждении краха Ф ран
ции: беспорядок, недальновидность, политическое брож ение в самой стра
не и т.д. Германское национальное государство заставило служить себе 8о 
миллионов своих граждан, военны е и гражданские (если не моральные) ка
чества которы х оказались выше всяких похвал. Тем не менее, сверхчелове
ческие политические и военны е усилия нации лишь отсрочили исход, кото
рый поистине молено назвать «фатальным».



И, конечно, такая «судьба» была предопределена преимущественно и осоз
нанно национальным характером германского государства. Ч тобы  быть в сос
тоянии вести современную войну, Третьему Рейху потребовалось оккупиро
вать и эксплуатировать иностранные государства и ввезти более 1 о миллионов 
иностранных рабочих. Н о национальное государство неспособно ассимили
ровать чужаков и вынуждено относиться к ним, как к рабам. Таким образом, 
«националистической» идеологии Гитлера было достаточно, чтобы  разру
шить имперский проект «новой Европы», без которого Германия, однако, вы
играть войну7 не могла. Следовательно, можно сказать, что Германия проигра
ла эту войну, потому что она хотела выиграть ее, будучи национальным госуда
рством. И бо даже нация, состоящая из 8о миллионов политически «совершен
ных» граждан, не способна вынести напряжение современной войны и тем са
мым обеспечить политическое существование своего государства. Германский 
пример ясно показывает, что в настоящее время любая нация, которая наста
ивает на сохранении своей национальной политической исключительности, ра
но или поздно должна прекратить свое политическое существование: либо 
мирным путем, либо в результате поражения в войне. Рассеяв иллюзии войны 
1914-1918 гг., нынешняя война, ведущаяся империями, сигнализировала о на
чале последнего акта великой трагедии, участниками которой на протяжении 
пяти веков были национальные государства.

§ 2

Политическая несостоятельность наций, проявивш аяся, хотя и не очень 
ярко, в конце прош лого столетия, более или менее четко осознавалась с са
мого начала этой эпохи. С одной стороны, «буржуазный» либерализм откры 
то провозгласил конец государства как такового, т. е. (конец) политическо
го сущ ествования наций в строгом  смысле слова. Н е считая государство не
зависимым от национального окружения и замечая в то  же самое время, что 
национальное государство утрати ло свою  поли ти ческую  ж и зн есп особ
ность, либерализм предложил добровольно от него отказаться. По сути сво
ей политическое — т. е., в конечном счете, военное — образование, каковым 
является государство в строгом  смысле слова, должно было бы ть заменено 
простой экономической и социальной, чтобы  не сказать полицейской адми
нистрацией, предоставлено в распоряж ение и поставлено на службу «обще
ству», понимаемому как совокупность индивидов. Считалось, что индивид 
представляет собой высшую человеческую  ценность. С этой точки зрения, 
«государственная» либеральная администрация должна была бы ть по своей 
сути мирной и пацифистской. Иными словами, она, строго говоря, не обла
дала никакой «волей к власти» и, следовательно, не имела ни действитель
ной потребности, ни соответствую щ его желания этой «независимости» или 
политической автономии, каковая и составляет основную  суть настоящ его 
государства. С другой стороны, «интернационалистский» социализм полагал, 
что в политической реальности происходил переход от наций к человече
ству как таковому. И если государство, как считалось, обладало политичес



ким значением и raison d ’être, то  обладать ими оно могло только в том случае, 
если его основой было «человечество». Поскольку политическая реальность 
покидает нации и переходит к человечеству как таковому, единственным 
(временно национальным) государством, к отор ое окаж ется политически 
ж изнеспособны м в долгосрочной перспективе, станет такое государство, 
наивысш ей и основной целью которого будет включение всего человечест
ва. И менно из этого «интернационалистского», если не сказать «социалис
тического» понимания исторической ситуации родился вначале российский 
коммунизм, которы й, в конечном итоге, объединил советское государство с 
III И нтернационалом.

Н о в действительности социалистически-интернационалистское понима
ние так же ош ибочно, как и либерально-пацифистское. Либерализм ош иба
ется в том, что не видит никаких политических образований, превосходя
щих нации. Н о ош ибка интернационализма заключается в том, что, с его 
точки зрения, политически ж изнеспособно только человечество. О н  точно 
так же не способен понять переходную  политическую реальность империй, 
т. е. сою зов или даже интернациональны х объединений родственных наций, 
которы е и представляю т сегодня политическую  реальность. Если нация

д ей стви тельн о п ер естает  бы ть полити
ческой реальностью , то человечество до 
сих пор — в политическом отнош ении — 
остается абстракцией. И  именно поэтому 
и нтерн аци он али зм  в н астоящ ее врем я 
является «утопией». Теперь он начинает 
осознавать, что перескочить от нации к 
человечеству, минуя империю, невозмож
но. Точно так же в Средневековье Герма
ния вы нуж дена была признать, что н е
возможно прийти к империи, не пройдя 
ф еодальны й и н ациональны й этапы . 

П реж де чем обрести  свое воплощ ение в человечестве, гегельянский Welt- 
geist, покинувш ий нации, поселился в империях.

Гений Сталина как раз и состои т в понимании этого обстоятельства. П о
литическое внимание к человечеству свойственно «троцкистской» утопии, 
наиболее заметным, но, конечно же, не единственным представителем кото
рой был сам Троцкий. П риняв вызов Троцкого и искоренив «троцкизм» в 
России, Сталин вернулся к политической реальности, выстраивая С С С Р  как 
славяно-советскую империю. Его антитроцкистский лозунг — «социализм в 
одной, отдельно взятой стране» — породил этот «советизм» или, если угод
но, этот «имперский социализм», которы й нашел свое проявление в нынеш
нем советском  имперском государстве и которы й не нуждается в «классичес
ком», «втором», «третьем» или любом другом интернационализме. И  этот 
«имперский социализм», которы й оказы вается политически ж изнеспособ
ным, вступает в противоречие с «троцкистской» утопией «гуманитарного» 
интернационалистского социализма, а также с гитлеровским анахронизмом

ПЕРЕСКОЧИТЬ ОТ НАЦИИ 

К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, МИНУЯ 

ИМПЕРИЮ, НЕВОЗМОЖНО



«национального социализма», основанного на политически отжившей реаль
ности нации.

И точно так же в понимании имперской реальности проявляется полити
ческий гений британского руководства, особенно Черчилля. Уже перед вой
ной это государство обладало «имперской», т. е. транс- и интернациональной 
структурой в виде Британского Содружества, союза доминионов. Н о и этой 
все еще слишком «национальной» «империи» не удалось закрепить свои по
литические позиции в обстановке, созданной современной войной. Именно 
англосаксонская империя, т. е. англо-американский политико-экономический 
блок, являет собой сегодня действенную и действительную политическую ре
альность. И политический гений Англии проявляется в осознании этого обс
тоятельства, усвоении уроков и принятии последствий. П оэтом у вм есто 
предсказания (по примеру Германии) невероятно остры х англо-американс
ких «разногласий», которы е — даже если они и существуют — могут бы ть толь
ко временными, необходимо думать и действовать политически, принимая 
во внимание присутствие в современном мире англосаксонского блока, име
ющего прочные и тесны е связи и в экономике, и в политике.

§3

В конечном счете, бессмысленно пытаться сохранить политическую реаль
ность какой-либо нации в мире, где уже существуют империи: англосаксонс
кая — на самом деле англо-американская — и славяно-советская. Даже наибо
лее сильная германская нация больше не в состоянии вести победоносную 
войну и таким образом подтверждать свою политическую состоятельность 
в качестве государства. И, конечно, даже этот «утопический» по сути своей 
народ, которому свойственна поразительная нечувствительность к полити
ческим реалиям, никогда не начнет войну против двух упомянутых империй 
одновременно. Иначе говоря, завтрашней Германии придется политически 
присоединиться к той или иной империи.

Более того, можно предсказать, что Германия будет ориентироваться на англо
саксонскую позицию. И едва ли будет ошибкой предположить, что англо-амери
канский блок вскоре превратится в германо-англосаксонскую империю. Ведь 
через 10—15 лет экономическое и военное, т. е. политическое могущество 
С С С Р  потребует создания противовеса ему в Европе. И опы т 1940 г. показал, 
что Франция, конечно, не в состоянии стать этим противовесом. Только Гер
мания (при поддерж ке англосаксонского мира) сп особн а сы грать такую 
роль, и потому нет никаких сомнений в том, что уже следующее поколение 
увидит Германию перевооруж енной.

По общему признанию, членство Германии в славяно-советской империи 
хотя и не совсем невозможно, но крайне маловероятно и практически не об
суждается. Прежде всего, потому что высокомерная, глубокая и давняя враж
да отделяет немцев от славян, а национальное «родство» между немцами и 
жителями англосаксонских стран, а также искренняя, хотя и не всегда взаим
ная, симпатия к Англии, предполагают англосаксонскую ориентацию  Герма



нии. Во-вторых, потому что протестантский дух. прусско-германского госуда
рства сближ ает его с современными англосаксонскими государствами, кото
рые сами возникли в результате Реформации, и противопоставляет его сла
вянским государствам  с православной традицией. К ром е того , видимые 
признаки англосаксонского могущества и богатства, проявляющ иеся, среди 
прочего, в поведении оккупационных войск и отнош ении к пленным, вызы
вают у немцев безграничное восхищ ение тем, что у них всегда были сою зни
ки по ту сторону Ла-Манша, тогда как картина разрухи, наблюдаемая в С СС Р, 
по-видимому, производит «антисоветское» впечатление даже на представи
телей рабочего класса и прокоммунистически настроенны е круги. Все это 
подводит нас к предположению  о том, что люди, которы е когда-нибудь при
дут к власти в Германии, не раздумывая сделают вы бор в пользу англосаксо
нских стран, если у них будет возмож ность вы бирать между ними и русски
ми. Более того, такое же понимание ситуации, по-видимому, присутствует и 
в Лондоне. И необходимо сказать, что даже в М оскве никто не рассматрива
ет возмож ность политического поглощения Германии. И бо в противном слу
чае невозможно объяснить ни упразднение III Интернационала, ни славяно
православные аспекты советской политики.

Ч то касается политической судьбы обособленной Франции, то  такая воз
можность представляет для Германии, несмотря на имеющиеся признаки об
ратного, исклю чительно теорети ческий интерес. Если бы Германия была 
«советизирована», Ф ранцию  рано или поздно постигла бы та же участь. Или 
она превратилась бы в военную и экономическую, а следовательно, полити
ческую окраину Германии, став военным аванпостом англосаксонской импе
рии. В обоих случаях полож ение Ф ранции политически неприемлемо. Н о, 
возможно, не столь очевидно, хотя так же бесспорно, что подобное положе
ние будет оставаться неприемлемым, даже если не принимать в расчет Гер
манию, предположив, что каким-то чудом эта страна навсегда останется по
литически и экономически бессильной, т. е. обезоруженной. Одним фактом 
своего сущ ествования англосаксонская и славяно-советская империи демон
стри рую т иллю зорность автономии ф ранцузской нации, насчитываю щ ей 
только 40 миллионов человек. И бо она, конечно же, слишком слаба, чтобы 
практиковать «политику качелей», «настраивая» русских и жителей англо
саксонских стран друг против друга. И, кроме того, ее старое доброе поли
тическое чутье никогда не позволило бы ей вступить в бессмысленную поли
тическую  игру в духе Польши полковника Бека.1 О бособленная Ф ранция вы
нуждена будет выбирать между этими двумя империями, противостоящ ими 
друг другу. Н о географ ическое положение, экономические и политические 
традиции, а такж е п си хологи чески й  «климат» п редопределяю т вы бор в

1 Йозеф Бек (1894—1944), министр иностранных дел Польши с 1932 г. Пытался настроить 
европейские державы друг против друга, сохраняя при этом внешний нейтралитет. Х о
тя Бек рассчитывал на союз с Германией и пассивность союзников вплоть до начала 
1939 г., он все более тяготел к Англии и Франции, поскольку польско-немецкие отнош е
ния испортились из-за вопроса о статусе Данцига. См.: A.J. Prazmowska. Poland’s Foreign 
Policy: Septem ber 1938 — Septem ber 1939. H istoricaijournal 29:4 (Decem ber 1986).



пользу англосаксонской империи. Таким образом, будущее изолированной 
Франции — это более или менее замаскированный «статус доминиона». И та
кой будет судьба других западноевропейских наций, если они станут и даль
ше настаивать на своей «национальной» политической изоляции.

С социальной, экономической и психологической точки зрения, такое ре
шение может показаться приемлемым. О н о и в самом деле не кажется непри
емлемым, если не принимать во внимание особую  политическую точку зре
ния. так как в этом случае речь идет о полном и окончательном исчезнове
нии нации как государства, достой н ого так называться. Н о исторический 
ооы т показывает, что сама цивилизация, лишенная однажды своих полити
ческих атрибутов, подвергается глубоким преобразованиям, стерилизуется 
■ постепенно распадется, а также утрачивает свой особы й вес, которым она 
обладала в мире, будучи цивилизацией государства. Поэтому всякий, кто хо
чет сохран и ть как саму традиционную  латинско-католическую  цивилиза- 
ш оо. которая также является французской цивилизацией (и в которую  Ф ран
ция. к тому же, внесла куда больш ий вклад, чем все остальные латинские на- 
■ш! вместе взятые), так и ее влияние, должен желать, чтобы она обрела по- 
лятическую основу, соответствующ ую данным политическим условиям. И вся
кий. кто станет действовать в этом направлении, будет служить не только 
кжлътерным интересам своей страны, но и интересам  всего человечества. 
И бо у жителей англосаксонских стран, немцев и славян нет и никогда не бу
д ет того, что жители латинских стран с французами во главе уже дали и про
должают давать цивилизованному миру.

Поэтому при желании сохранить латинские и католические ценности, ко
торы е в значительной степени являются и французскими, и обеспечить их 
жшяние в мире — или, иными словами, при отсутствии желания оставить по
э т и ч е с к и й  мир разделенным между взаимно враждебными и антагонисти
ческими силами славяно-советской и англосаксонской империй — при жела- 
— и дополнить эти две силы — и цивилизации — третьей миролю бивой про
межуточной глобальной силой и цивилизацией нельзя ограничиваться одной 
тгиией, и особенно Францией. Н апротив, необходимо согласовывать усилия 
ш о г и х  наций. Помимо славяно-советской империи, вдохновленной протес
тантизмом англосаксонской империи и, возможно, германо-англосаксонской 
■ шерии, должна бы ть создана Латинская Империя. Только такая империя бы
т а  бы сопоставимой в политическом отнош ении с двумя уже существующими, 
»□скольку в случае угрозы ее независимости она смогла бы вести войну в оди
ночку И только встав во главе такой империи, Франция сможет сохранить 
свое политическое и, следовательно, культурное своеобразие.

К тому же, такая возможность ведения войны не означает необходимости 
действительного ее ведения. Н а самом деле, только окружив себя Латинской 
Империей, Франция сможет обеспечить мир себе самой и всей Европе. Эта 
п ш е р и я  никогда не будет настолько сильной, чтобы нападать на окружаю
щ ее ее империи, поэтому у ее руководства не возникнет серьезного соблаз
на сделать свою  имперскую политику «империалистической». Н о у нее впол
не хватит сил, чтобы отбить у кого-либо желание напасть на нее, если, конеч



но, она не поссорится сразу со всеми вероятными противниками. Если же 
этим двум империям не удастся избежать вооруж енного столкновения, прос
той факт сущ ествования Л атинской И мперии заставит их ограничить свое 
поле битвы Азией и Тихим океаном и обойтись без Европы, которая и так 
слишком мала и по-хорош ему «стара», чтобы  испы ты вать на ней разруши
тельное оружие завтраш него дня.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦИИ

§т

Объективны й анализ исторической обстановки ясно показывает, что если 
Франция и дальше будет пребы вать в политической изоляции, если она и 
дальше будет упорствовать в желании оставаться одной лишь нацией, она ра
но или поздно прекрати т свое сущ ествование как государство в строгом  
смысле слова и как самостоятельная политическая сущность. О н а неизбеж
но будет политически поглощена англосаксонской империей, которая вско
ре превратится в германо-англосаксонскую империю. Н о, принимая во вни
мание расовые, культурные, языковые и религиозные различия, а также раз
личия в традициях и образе жизни, о действительном слиянии этой империи 
и Ф ранции не может бы ть и речи. Последняя всегда будет оставаться в ней 
более или менее чужеродным телом и, следовательно, всегда будет играть в 
ней скромную второстепенную  роль: роль сателлита, «подчиненного», кото
рая в политике никогда не бы вает «блестящей». Словом, в рамках этой гипо
тезы, Ф ранция перестает бы ть самоцелью и сводится к простому политичес
кому средству.

Н о если Ф ранция позволит англосаксонской империи поглотить себя, 
она утратит не только свой политический вес. Ее экономика также будет иг
рать в ней только второстепенную  роль. Экономика Ф ранции и, следова
тельно, сама ее социальная структура вынуждена будет постепенно перестро
иться, чтобы подчиниться и приспособиться к навязанными извне образцам 
и требованиям, а они, в свою  очередь, вступят в вопиющ ее противоречие с 
традициями и стремлениями, которы е, будучи по своей сути католически
ми и латинскими, не станут о т  этого менее французскими. Н аконец, утратив 
независим ость экономики и сам остоятельность политической сущ ности, 
французская цивилизация не будет иметь никакого веса в англосаксонском 
мире и, следовательно, в мире вообще. Лиш енная же своего внеш него блес
ка, Франция будет внутренне подчинена влиянию англосаксонской цивили
зации — глубоко протестантской в ее современном виде и, по существу, «гер
манской» , — которое будет опираться на непревзойденны й престиж  полити
ческой  силы и эконом и ческого м огущ ества англо-ам ериканского блока. 
П ервы е плоды такого влияния, вероятно, уже молено наблюдать в ф изичес
ком и моральном облике французской молодежи, вы росш ей на фильмах и 
книгах из Англии и других зарубежных стран. М ож но также предполож ить, 
что отказавш ись от сам остоятельного политического сущ ествования, т. е.



государства, Франция не только п отеряет свое «лицо», но и свое собствен 
ное своеобразие.

П ервы е приметы такого положения вещ ей уже налицо. Так, отнош ение 
некоторы х зарубежных стран и реакции некоторы х гостей Ф ранции2 — воен
ных и гражданских — возможно, позволяю т заранее ощ утить если не презре
ние, то, по крайней мере, безразличие завтраш него мира к наш ей стране и 
ее цивилизации. Н о намного хуже то, что губительные последствия деполи
тизации уже проявились во французской нации. И бо нет никаких сомнений 
в том, что упадок последней, которы й никто не оспаривает и на котором 
бессмысленно — и неприятно — останавливаться, сопровож дается полити
ческим ослаблением страны, которое, в свою  очередь, обнаруживает утрату 
реальной, просвещ енной и действенной политической воли или объясняет
ся ею. И бо, конечно, трудно отрицать или даже не видеть того, что в прош 
лом году, вчера и даже сегодня Франция не имела или больше не имеет чет
кой и ясной политической идеи. Н е только в действительности, но и в сво
ем сознании современный француз ведет жизнь «буржуа», а не «граждани
на». Он поступает и думает как «индивидуалист» в том смысле, что «личные», 
«частные» интересы  представляю т для него высшую или единственную цен
ность. И он придерж ивается «либеральных» или «либертарианских» и «па
цифистских» взглядов, прежде всего, потому, что он больше не хочет подчи
няться силе и требованиям «всеобщей» реальности государства и средствам, 
которы е оно использует для самоутверждения и самосохранения.

Но, конечно, понятно, что такая деполитизация Ф ранции и французов 
проявляется не только во внешнем и внутреннем политическом  упадке в 
строгом смысле слова, но и в общ ей экономической, социальной, культур
ной и моральной немощи. Так, уже можно заметить, что, переставая быть 
большим и сильным государством, вдохновляемым действенной — конкрет
ной, полож ительной и определенной — политической волей, Франция перес
тает бы ть передовой страной, какой она была до сих пор, и становится отс
талой почти во всех отнош ениях.

§2

Ч асто поднимается вопрос о глубине французского упадка — упадка, кото
рый так резко контрастирует с блистательным и славным прошлым этой 
страны. О бъяснения в духе «вырождения», «разложения», «усталости» и т о 

м у  подобного слишком неопределенны и общи, чтобы действительно что-то

2 Хотя неясно, о каких гражданских гостях говорит здесь Кожев, американские освободи
тельные силы находились во Франции со дня «Д» (6 июня 1944 г.). В заключении к своей 
докторской диссертации, посвященной этой теме, Эндрю А. Томпсон пишет, что к авгус
ту 1945 г. французов «разочаровали недавнее признание Соединенными Ш татами Вре
менного правительства, незначительность американских поставок, мягкое отнош ение к 
немецким пленным, чрезмерные запросы и скверное отнош ение некоторых американс
ких военных к французским женщинам». (См.: Бир:/ / wvw.drtLOurs.co.uk/Pages/Эес- 
иопз/РЫ1>сопс1и5ЮП.]Лт1).



значить. По-видимому, этому молено дать более конкретное и, следователь
но, более убедительное объяснение.

С одной стороны , в области политической идеологии страна продолжает 
ж ить идеями, которы е в законченном виде были сформулированы во время 
Великой французской революции. «Официальным» политическим идеалом 
Франции и французов сегодня по-прежнему остается идеал национального го
сударства, «единой и неделимой республики».

С  другой стороны , в глубине души страна сознает неум естность этого иде
ала, политический анахронизм исклю чительно «национальной» идеи. Та
кое чувство, по общему признанию, еще не вышло на уровень четкой и яс
ной идеи: страна не может и пока не хоч ет вы разить его откры то. Более то 
го, именно из-за бесподобного блеска своего национального прош лого Ф ран
ции особенно трудно четко осознать и откры то признать факт завершения 
«национального» этапа истории и осмыслить все его последствия. Стране, 
которая из ничего создала идеологию  национализма и распространила ее 
н ав есь  мир, трудно признать, что теперь от этого остались только воспоми
нания, которы е нужно сдать в исторический архив и обратиться к новой, к 
тому же едва очерченной и нуждающейся в дальнейшем разъяснении и из
ложении «имперской» идеологии, сопоставим ой по своей логической неп
роти воречи вости  и ясности с «национальной» идеологией. И все же новая 
поли ти ческая и сти н а п о степ ен н о  п р он и к ает в коллекти вное созн ан и е 
ф ранцузов. П роявляется это, преж де всего, отри цательно: идеал нации 
больш е не способен пробудить общую волю. Воспоминания о могуществе 
неделимой республики звучат неискренне и фальшиво, а призывы к Ф ран
ции больш е не находят такого отклика, которы й они встречали во время 
войны 19 14 -19 18  гг.

М ож но сказать, ч то  «среднему французу» нынеш няя война изначально 
оставляла только две политические возможности: политико-экономическое 
подчинение Ф ранции либо 1ермании, либо Англии. Н а самом деле, по край
ней мере в некоторы х случаях, эта война пробуждала «страсти» во Ф ранции 
лишь постольку, поскольку дело касалось противостояния этих двух «колла
борационистских» тенденций — конфликт, в котором  оф орм илось тради
ционное, непреодолим ое и губительное противостояние между правыми и 
левыми. Н о, возможно, именно поэтому в 1940 г. французский солдат не 
сражался до последней капли крови, а движ ение Сопротивления лишь отда
ленно напоминает массовы е восстания прош лого^Если средний француз! 

^открыто отказывается умереть и даже дисциплинировать себя и «обуздать» 
свои при хоти  ради Ф ранции, то, возможно, так происходит просто потому, 
что он более или менее четко осознает, что «Франция» национальной и на
ционалистической традиции представляет собой более не ж изнеспособны й 
в политическом  отнош ении идеал. И бо ни один разумный человек не захо
чет пож ертвовать своими частными ценностями ради «общей» цели, кото
рая является всего лишь абстрактной идеей, т. е. миражом из прош лого или 
настоящ им без будущего — короче говоря, ностальгической мечтой или
зответственной авантюрой.<р



$3
Понятый таким образом военный и моральный крах Ф ранции в 1940 г., а 

также политическая немощь, возобладавшая в ней сегодня, оказываются це
ной восстановления и возрождения страны.

М ожно было бы сказать, что страна, которая подобно Германии способна 
следовать иллюзии лю бой ценой, приходить в восторг от романтической и 
романской мечты, приносить в жертву реальные ценности ради ветхого и 
неж изнеспособного идеала, политически безнадежна. Н о «сознательный о т
каз» французов от участия в этой войне показывает, что общая воля во Ф ран
ции м ож ет сф орм и роваться  только вокруг и сти н н ой  и по-настоящ ему 
действенной идеи, что политическое сознание связано с остры м  чувством 
реальности и вообщ е прочно опирается на здравый смысл.

Но ничто не говорит о том, что страна, которая избегает мечты, станет от
рицать реальность, что люди, которые не хотят приносить себя в жертву ради 
политически анахроничной иллюзии, не подчинятся полностью  действен
ной политической идее в конкретном настоящем, произведя тем самым пол
ное переустройство коллективной жизни. Во всяком случае, такой экспери
мент никогда не проводился в современной Франции. И потому этот экспери
мент необходимо в ней провести.

Для этого необходимо, сбросив неподъемную ношу славного и древнего 
прош лого нации, четко и ясно заявить, что «национальный» этап И стории 
завершен, что Франция как национальное государство раз и навсегда превра
тилась в политический труп. Но, говоря об этом, необходимо добавить, что 
этот конец в то  же самое время служит началом, что здесь смерть также 
предстает в виде возрождения. И бо нация может и должна переступить че
рез себя и войти в международный союз родственны х наций, где она может 
и должна вновь заявить о своем культурном, социальном и политическом 
своеобразии, подчинивш ись — путем мирного, друж ественного, равного и 
свободного соперничества — более крупной общ ности, созданию которой 
она способствует, устраняя себя в качестве исключительной и изолирован
ной нации. Если нация умирает только для того, чтобы породить империю, 
если национальное отречение — это прелюдия к вступлению на имперский 
трон, то  объявление народу о смерти республики, замкнутой на себе и огра
ниченной границами, которы е стали слишком тесными, вовсе не будет тяго
стным. Такое объявление, напротив, может оказать стимулирующее полити
ческое воздействие.

В конкретной реальности нынеш ней исторической обстановки, по-види- 
мому, сущ ествует только одна по-настоящему ж изнеспособная политическая 
идея, имеющая определенные шансы на принятие ее коллективным созна
нием и на создание и определение общ ей воли, которая может бы ть предло
жена Ф ранции. Такова идея-идеал Л атинской И мперии, в которой целью и 
задачей французского народа было бы сохранение своего положения primus 
inter pares.



III. ИДЕЯ ЛАТИНСКОЙ ИМПЕРИИ

§ i

Эпоха становления политической сущности всего человечества, по-прежне
му принадлежит далекому будущему. Этап национальной политики завершен. 
Теперь наступила эпоха империй, т. е. транснациональных политических объ
единений, состоящ их в то же самое время из родственных наций.

Такое «родство» между нациями, становящ ееся теперь важным полити
ческим фактором, представляет собой неопроверж имый факт, которы й не 
им еет ничего общ его со смутными и неясны м и «расовыми» идеями. 
«Родство» наций — это, прежде всего, родство языка, цивилизации, общей 
«ментальности» или, как тоже иногда говорят, «климата». И это духовное 
родство проявляется, среди прочего, в общ ности религии.

Понимаемое таким образом родство, несомненно, существует между лати
нскими нациями — особенно французской, итальянской и испанской. Прежде 
всего, при всем своем «антиклерикализме» эти нации остаются глубоко като
лическими. Во Франции, например, зарубежных наблюдателей поражает то, 
насколько глубоко в ней «вольнодумцы» и даже протестанты и евреи пропита
ны секуляризованной католической ментальностью, по крайней мере, когда 
они думают, действуют или реагируют по-французски. Кроме того, близкое 
родство языков заметно облегчает отнош ения между латинскими странами. 
Ч то же касается самих Франции, Италии и Испании, то для преодоления всех 
препятствий, созданных языковыми различиями, достаточно расш ирить и 
без того несложное обязательное изучение иностранных романских языков. 
Кроме того, близкое родство существует и между самими латинскими цивили
зациями. Если некоторы е задержки в развитии могли привести сегодня к воз
никновению убежденности в существовании глубоких различий (особенно со 
стороны  Испании), взаимопроникновение, которое имело место в начале (а 
также на протяжении всей эпохи Возрождения, которая, вероятно, представ
ляет собой латинскую историческую эпоху par excellence), делает возможным 
скорое достижение совершенной гармонии различных сторон цивилизации 
латинского мира. Вообще говоря, различия национальных характеров не спо
собны скрыть фундаментальную общ ность латинской «ментальности», кото
рая тем более поражает иностранцев, что зачастую не замечается самими лати
нскими народами. Безусловно, эту ментальность трудно определить, но легко 
можно заметить, что по своему глубокому единству она не имеет себе равных. 
Кажется, что этой ментальности свойственны то искусство праздности, кото
рое служит источником искусства вообще, склонность к созданию этой «слад
кой жизни», которая не имеет никакого отнош ения к материальному благопо
лучию, то «dolce far niente», которое вырождается в чистое безделье, если не 
направлено на производительный и плодотворный труд (который рождает 
Латинская Империя простым фактом своего существования).

Такая общ ая м ентальность, которая  предполагает наличие глубокого 
чувства красоты  (и о собен н о во Ф ранц и и ), связанного с очень тонким



чувством гармонии, и которая, таким образом, позволяет превратить прос
тое «буржуазное» благополучие в аристократическую  «сладкую» жизнь и час
тое смакование удовольствий, которое в иных обстоятельствах показалось бы 
(и в больш инстве случаев действительно было) «вульгарным», — такая мен
тальность обеспечивает не только реальный, т. е. политический и экономи
ческий, союз латинских народов. О на также в каком-то смысле оправдывает 
такой союз в глазах мира и И стории. Мира, потому что, если два других им
перских союза всегда будут превосходить латинский союз в области хозяй
ственной деятельности и политической борьбы , можно не сомневаться в 
том, что, в отличие от единого латинского Запада, они никогда не узнают, 
как посвятить себя соверш енствованию  своего досуга; и И стории, потому 
что если национальные и социальные конфликты будут раз и навсегда прек
ращены (что, возможно, произойдет раньше, чем принято считать), необхо
димо будет признать, что в будущем человечество долж но направить все 
свои усилия на организацию и «гуманизацию» своего свободного времени. 
(Разве сам Маркс не говорит, повторяя — сам того не осознавая — слова А рис
тотеля, что основная движущая сила прогресса и, следовательно, социализ
ма состои т в желании обеспечи ть максимальный досуг человеку?)

Л атинское родство, основанное на единстве сущ ности и рож дения, уже 
представляет собой  потенциальную  И м перию , которую  остается  только 
осущ ествить в конкретны х исторических условиях нашего времени, благоп
риятствую щ их созданию империй. И не следует забывать, что латинское 
единство уже в какой-то степени осущ ествлено или претворено в жизнь в 
единстве католической церкви. Н о религиозный и духовный (четко отлича
ющийся от «клерикального») аспект в наши дни почти не приним ается в 
расчет. С одной стороны , есть соблазн объяснить потрясающ ий взлет герма
нских и англосаксонских стран в эпоху Н ового времени тесным переплете
нием церкви и государства в протестантском  мире; и нет никаких сомнений 
в том, что по сути своей «капиталистическая» англосаксонская или германо- 
англосаксонская империя сегодня по-прежнему во многом питается духом 
протестантизма. (Н екоторы е социологи даже видят в протестантизм е ос
новной источник капитализма). С другой стороны , несм отря на свои в кор
не атеистические истоки , С С С Р  заново откры л православную  ц ерк овь и 
пользуется ее поддержкой как в самой стране, так и за ее пределами (преж
де всего, на Балканах); таким образом, С С С Р  все более принимает форму 
империи, которая оказывается не только славяно-советской, но еще и пра
вославной. П оэтом у неизбеж но складывается впечатление, что два совре
менных имперских образования обязаны своей сплоченностью  и, следова
тельно, своим могуществом более или менее тесной связи с соответствую щ и
ми церквями. И  можно согласиться с тем, что сущ ествование католической 
церкви в нынеш них истори чески х обстоятельствах требует создания като
лической империи, которая м ож ет бы ть только латинской. (Кроме того, не 
будем забывать, что католицизм в основном стремился — зачастую обращ а
ясь к искусству— устрои ть и гуманизировать «умозрительную» или даже без
деятельную жизнь человека, тогда как протестантизм , враждебный к м ето



дам худож ественного воспитания, был озабочен главным образом челове- 
ком-рабочим.)

Духовное и ментальное родство, объединяющее латинские нации, по-види
мому, придает свободе, равенству и братству, без которы х настоящая демок
ратия немыслима, особое качество в отнош ениях внутри империи. И, воз
можно, только благодаря установлению демократии во всем латинском мире 
может быть преодолена его «провинциальность», которая будет сохраняться 
до тех  пор, пока его разделяют национальные границы. Только империя с ее 
кажущимися безграничными материальными ресурсами, по-видимому, спо
собна разрешить бесплодное и парализующее противостояние между левыми 
и правыми, сохраняющееся внутри отдельных наций, жалкое и убогое по опре
делению. Только имперские задачи, по-видимому, способны привести к рефор
мированию с учетом традиции, но традиции, которая не имеет ничего общего 
с «реакцией», которая создала британское могущество, которой латинские 
страны никогда не знали и без которой политическая жизнь при демократии 
всегда тяготеет к распаду и анархии. Наконец, устройство Латинской Импе
рии, которая отличалась бы по своей сути от англосаксонского содружества 
наций или Советского Союза, поставит новые проблемы перед демократи
ческой политической мыслью, которые, в конечном итоге, позволят ей пре
одолеть свою традиционную идеологию, подходящую только национальным 
системам и потому анахроничную. Возможно, благодаря определению отно
шений между нациями в империи (и, в конечном итоге, во всем человечест
ве) демократия сможет сказать современному миру что-то новое.

Тем не менее, несмотря на близкое «родство» имперских народов и, следо
вательно, «семейственный» характер жизни империи — или, возможно, да
же благодаря им, — среди объединенных наций обязательно найдется та, ко
торая будет «старше» остальных и окажется первой среди равных. В славя
но-советской империи такую роль играет русский народ, а Соединенны е 
Ш таты, возможно, возглавят англосаксонский союз, хотя то т и получил свое 
название о т  входящ их в его состав германских элементов. Ч то касается буду
щей Л атинской Империи, то  соверш енно очевидно, что Ф ранция должна 
будет занять в ней главное место. Э то обусловлено и предопределено поли
тическими, экономическими и культурными причинами. О дин лишь демог
рафический фактор, особенно в сравнении с И спанией, обеспечивает Ф ран
ции первое место. Ч то же касается Италии, где демографический фактор не 
благоприятствует французам, равновесие будет восстановлено благодаря 
французской промыш ленности (расположенной у месторождений железной 
руды и боксита, а также саарского, бельгийского и немецкого угля), которая 
позволит Ф ранции сохранить свой политический и культурный вес.

§2

Н есмотря на то, что бесспорное духовное родство латинских народов дела
ет создание империи возможным, одного этого, конечно же, недостаточно для 
того, чтобы она стала действительностью. Ч тобы  быть в состоянии противос



тоять двум уже сложившимся имперским образованиям, Ф ранции недоста
точно напоминать время от времени о существовании «латинских сестер»; ла
тинскому народу недостаточно заключить между собой те или иные балканс
кие «пакты» или создать союзы в духе «Антант», малых3 или каких-то иных. 
Должно быть создано реальное и действенное политическое объединение, кото
рое было бы не менее сплоченным, реальным и действенным, чем Британс
кое Содружество Наций и Сою з С оветских Социалистических Республик.

Ч тобы  достигнуть определенной степени единства и действенности этих 
двух им перских образований, не нужно рабски подраж ать политической 
структуре одного из них. Н апротив, все ведет к тому, что латинские народы 
должны будут и смогут найти беспримерную имперскую идею. И бо она долж
на объединить народы, каждый из которы х имеет свою  давнюю и самостоя
тельную историю . И еще меньше нужды в копировании социально-экономи
ческой организации этих двух соперничаю щ их империй. И бо «либерализм» 
крупных нерегулируемых картелей и массовая безработица, дорогие англо
саксонскому блоку, и уравниловка и подчас «варварский» этатизм С оветско
го Сою за вовсе не исчерпываю т всех возмож ностей рациональной экономи
ческой и социальной организации. В частности, соверш енно очевидно, что 
«советское» имперское устройство не имеет ничего общ его с «коммунизмом» 
и легко может бы ть от него отделено.

Важно, чтобы  латинский союз действительно был империей, т. е. реаль
ным политическим объединением.

По всей видимости, латинские народы смогут создать такое объединение, 
только если Ф ранция, Италия и Испания объединят ресурсы своих колони
альных владений. Иными словами, возмож ности для работы  в колониаль
ных владениях должны бы ть одинаковыми для всех подданных этих трех 
стран (Франция, к тому же, делает все, что в ее силах, чтобы  добиться от со
юзников возвращения Италии — на самом деле Л атинской Империи — италь
янских колоний в Северной Аф рике). И менно империя должна установить 
единый план колониальной эксплуатации и предоставить все необходимые 
средства для его осуществления. И  именно империя как единое целое долж
на использовать преимущества, возникающие в результате объединения уси
лий в труде и планировании. В конечном счете, именно экономическое един
ство сплош ного блока африканских владений должно стать реальной осно
вой и объединяющим принципом Л атинской Империи.

Возможно даже, что именно в этом едином латино-африканском мире ког
да-нибудь будет реш ена мусульманская проблема (и, бы ть может, «колони
альная» проблема в целом ). Ведь со времен крестовы х походов арабский ис
лам и латинский католицизм объединяло взаимное противостояние каса
тельно некоторы х синтетических точек зрения (влияние арабской мысли

3 Малая .Антанта была оборонительным и экономическим союзом, созданным в 1920—1921 
тт. Чехословакией, Румынией и Ю гославией (и тесно связанным с французскими поли
тическими и экономическими интересами) с целью сохранения status quo под влиянием 
договоренностей, заключенных после окончания Первой мировой войны.



на схоластику, проникновение исламского искусства в латинские страны и 
т.д.). И  соверш енно необоснованно считать, что в настоящ ей империи этот 
синтез противополож ностей не сможет освободиться о т  своих внутренних 
противоречий, которы е действительно неснимаемы только в том, что каса
ется сугубо национальных интересов. Н о согласие между латинством и исла
мом сделало бы присутствие других им перских сил в средиземноморском 
бассейне весьма непрочным.

Однако колониальный экономический союз, конечно же, должен завер
шиться созданием экономического сою за метрополии. По частным или госу
дарственным соглашениям, все минеральные и сельскохозяйственны е бога
тства земель имперских стран должны быть переданы в распоряж ение Им
перии. Эти же соглашения должны гарантировать и рациональное распреде
ление между участниками задач, связанных с обеспечением  политической 
или военной безопасности и удовлетворением экономических и социальных 
нужд имперского целого. Н аконец, согласованная доктрина внеш ней то р 
говли, опирающ аяся при необходим ости на общую таможенную политику, 
должна обеспечить империи возмож ность — в том, что касается экспорта, — 
участия в глобальном рынке, а в том, что касается импорта, — противостоя
ния при необходимости любому картелю силами монополии покупателей.

Нельзя сказать, что в экономическом отнош ении именно Франция понесет 
все издержки грядущей империи, тогда как Италия и Испания будут пожи
нать плоды такого объединения. Даже если не принимать в расчет испанские 
минеральные богатства, можно сказать, что эти две страны будут участвовать 
в имперской экономике рабочей силой, которую  они предоставят в распоря
ж ение Империи (и, следовательно, Ф ранции). Н о не нужно забывать, что 
труд, т. е. рабочая сила и, следовательно, население вообще, сегодня предс
тавляют собой наиболее важную форм}'' национального богатства.

Все согласны с тем, что существующего населения Франции недостаточно 
для поддержания французской экономики на уровне современной великой 
державы или поднятия ее на этот уровень. Н о утопично было бы рассчиты
вать на резкий прирост населения. Разумная и эффективная демографическая 
политика, конечно, останется жизненной необходимостью нашей страны. Н о 
она в лучшем случае сможет поддерживать численность французского населе
ния на нынешнем уровне. Ч то касается иммиграции, Франция уже наблюдает 
исчерпание восточно-европейского источника рабочей силы, и она так или 
иначе вынуждена будет обратить пристальный взор на своих латинских сосе
дей. Но, конечно, понятно, что в области рабочей силы Франция столкнется 
с еще худшими проблемами, пока она будет оставаться исключительно нацио
нальной. Точно так же, хотя и по совершенно иной причине, замкнутый и обо
собленный (и, к тому же, политически невыполнимый, а на деле уже не суще
ствующий) национализм не выгоден ни одной из двух других латинских стран. 
И бо итальянская и испанская экономики, ограниченные своими националь
ными ресурсами, явно будут не в состоянии ни обеспечить своему населению 
уровень жизни, приемлемый для современных европейцев, ни поглотить еже
годный прирост населения, наблюдавшийся у них до сих пор.



Н ап роти в, Л атинская И м перия, насчиты ваю щ ая 110 —120 миллионов 
граждан (которы е, к тому же, имею т схож ие ментальность и внешний об
лик), несомненно, смогла бы создать и поддерживать очень сильную эконо
мику, несколько более скромную по сравнению  с англосаксонской и славяно
советской, но, по крайней мере, сопоставимую  с ними. Э та  экономика, в 
свою очередь, позволила бы повысить уровень жизни всей империи, т. е., 
прежде всего, Испании и Ю ж ной Италии. Улучшив материальные условия 
сущ ествования в этих регионах, мы, несомненно, будем наблюдать резкий 
взлет демограф ической кривой в последующие десятилетия. И это непре
рывное (и, в принципе, безграничное) расш ирение внутреннего рынка, соп
ровождающ ееся постоянным ростом  занятости, позволило бы имперской 
экономике развиваться, избегая при этом 
неотврати м ы х ци кли ческих кризисов 
англосаксонской экономики с ее практи
чески насыщенным внутренним рынком, 
а также тягостн ой  и негибкой устой чи 
вости советской экономики.

П оэтом у можно ожидать, что в самое 
ближайшее время Ф ранции удастся воз
м естить «жертвы», при н есенн ы е ею во 
благо Л атинской Империи. И бо включен
ные в имперское объединение земли мет
рополии и колонии, даже эксплуатируе
мые сообщ а, несом ненно, принесут вза
мен намного больше, чем они могли бы в 
том случае, если бы эксплуатация была 
исключительно «национальной» и руководствовалась так называемыми «эго
истичными», а на самом деле попросту устаревшими экономическими прин
ципами.

§3
Экономический сою з служит непременным условием латинского имперс

кого единства. Н о он не является raison «¿’cire Л атинской Империи. Конечная 
и истинная цель имперского сою за в своей основе является политической, и 
именно политическая идеология должна создавать и вдохновлять его.

Теперь основной политической категорией служит независимость или ав
тономия. Вообщ е говоря, политическая воля — это воля к власти или к «вели
чию». И  сомневаться в этом не приходится. Но правильнее и точнее было бы 
говорить о том, что по-настоящему политическая воля — это, прежде всего, 
автономная воля и воля к автономии. И бо «власть» — это всего лишь средство 
осущ ествления автономии, а «величие» — простое следствие ее осущ ествле
ния. Будучи политическим образованием, государство осущ ествляет волю к 
автономии; благодаря которой создается и поддерживается государство, так 
как благодаря ей государство объединяет и направляет несопоставим ы е в
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противном случае отдельные воли, создавая из них «общую волю», которая 
представляет собой просто его собственную  волю к автономии, ставшую те
перь явной и действенной. И  наоборот, государство, которое больше не ру
ководствуется абсолю тной волей к автономии, сводится к простому управле
нию и в лучшем случае обслуживает частные интересы , утратив способность 
согласовывать различные воли.

П оэтому для создания Латинской И мперии, способной сущ ествовать в ка
честве политического образования, необходимо создавать и поддерживать ла
тинскую «общую волю», автономную в своей воле и желающую максимальной 
автономии, совместимой с наличной общ еполитической обстановкой. Иначе 
говоря, действия империи, в конечном счете, должны определяться волей 
имперских народов к объединению и по возможности должны быть разумны
ми и независимыми от чужой воли или действий. В сущности, это означает, 
что решения, принимаемые империей относительно своего внутреннего уст
ройства и поведения, а таюке своих внеш них снош ений, не должны пони
маться в качестве простой функции стремлений и поступков двух уже сущест
вующих соперничаю щ их империй.

Если бы каждая из этих трех рассматриваемых латинских стран пожелала 
найти свое вдохновение в коллективных, т. е. государственных или политичес
ких действиях, определяемых волей — освещ енной разумом и, следовательно, 
«реалистической» и даже действенной — к латинской автономии, полное един
ство трехсторонней деятельности возникло бы автоматически. Но если един
ство внешнего политического действия представляет собой прямое следствие 
существования воли к автономии, оно также являет собой необходимую пред
посылку действенной реальности автономной воли. Поэтому империя может 
существовать лишь при условии установления единого руководящего принци
па внешней политики, признаваемого всеми участниками, как в области об
щей ориентации, так и в области практического осуществления.

П одобно лю бой другой воле, политическая воля к автономии может осуще
ствляться, только встречая и преодолевая сопротивление. Ей необходимо 
иметь оружие, чтобы  перебороть последнее, и именно поэтому она должна 
проявляться, среди прочего, в вооруженных силах — наземных, морских и 
воздушных. П ри этом воля к автономии не обязательно должна бы ть «мили
таристской» или «воинственной», а имперское не всегда должно бы ть «им
периалистическим». Н апротив, «милитаризм» и «империализм» — это, в сущ
ности, следствия неразвитой воли к автономии, которы е не используют по- 
настоящему действенны е средства для достиж ения своих целей (и именно 
поэтому «милитаризм» рож дается из опасности и, прежде всего, поражения, 
т. е. слабости, возможной или уже существующей). Такие явления свойствен
ны, прежде всего, национальной политической общ ности, нации, которая 
всегда была слишком хрупкой политической основой для направляющей ее 
воли к автономии. Придав ей большую действенность и прочность, имперское 
основание, в сущ ности, сделало бы такую волю мирной, если не «пацифис
тской». Ибо если война ведется с тем, чтобы  предотвратить угрозу и, соот
ветственно, избежать ослабления автономии, то только в состоянии мира ав-



тоеом ия становится по-настоящему прочной и процветающ ей. Но так как в 
мире будет сущ ествовать множ ество империй, каждая из них сохранит пере
житки «национальной», не говоря уже о «националистической», слабости 
ш. следовательно, «империализма» и воинственности. И именно поэтому Ла
тинской И м перии будет нужна армия. Ей будет нужна армия, достаточно 
сильная, чтобы бы ть в состоянии обеспечить свою автономию  в мирное вре
мя, и мир при своей автономии, а не зависимости от одной из двух сопернича
в ш и х  империй. К онечно, такая имперская армия должна бы ть единствен- 
■сж и единой, а также обеспеченной во всех отнош ениях империей в целом. 
К  тому же, только империя может вы нести бремя действенной армии в сов
ременных условиях, бремя, которое раздавило бы экономику лю бой изоли
рованной нации. И  имперский военный потенциал позволил бы ж естко ог
раничить боевые вооружения — всегда слишком дорогостоящ ие и слишком 
•м етр о  устареваю щ ие — хотя бы на какое-то время. Но также очевидно, что 
Франция должна сыграть ведущую роль в военны х усилиях империи. Воз
можно, здесь — больше чем где бы то  ни было еще — ее освященная веками 
■оенная доблесть и ее долгий опы т позволяю т ей также без каких-либо опа
сений п роти востоять совместному соперни честву со  сторон ы  И спании и 
Италии. И  придав латинской армии особы й французский характер, Фран- 
тяя соответственно обеспечит себе полное и законное господство в импе- 
рни. которую эта армия защищает.

Имперская армия, руководимая Францией, имеет в качестве своей цели 
«падание «общей воли» к латинской автономии, обеспечивая и внутри стра- 
■м. и за рубежом реальное единство Л атинской Империи. Н о она не в сос
тоянии сделать это, опираясь на одно лишь единство. В настоящ ее время 
ш ш ерское единство основы вается на совм естно эксплуатируемых колони- 
жиьггых владениях. Поддержание единства и целостности колониальных вла- 
ж н н й  составляет, таким образом, основную задачу дипломатии и военной 
шллитики Л атинской И мперии. Э то значит, что совместной эксплуатации 
этих владений недостаточно. Также необходимо, чтобы они находились нев
далеке и всегда были доступными. Н епосредственны й доступ им перской 
метрополии к своим колониям должен сохраняться всегда, особенно в слу
чае войны. Теперь, конечно, понятно, что океаны не по силам Л атинской 
Империи (не говоря уже о самой Франции, которая не в состоянии была бы 
обеспечить доступ даже к Средиземноморью ). Из этого, безусловно, не сле
дует делать вывод о том, что Ф ранции следует отказаться от своих заокеанс
ких владений, например, Индокитая, Мадагаскара, островны х терри торий 
я прочего. Н о было бы бесполезно и опасно пы таться построить флот, спо
собный контролировать ведущие к ним пути. И отказываясь от этого, необ
ходимо сначала построить экономик)7 и (дипломатическую и военную) импе
рскую политику, принимая во внимание то т факт, что метрополия может ли
шиться своих отдаленных владений на время или даже навсегда.

С другой стороны , жизненно важный интерес состои т в том, чтобы афри- 
танские колонии были по-настоящему доступны метрополии. И это значит, 
что. отказываясь от океанов в пользу двух других империй, Латинская Импе



рия должна закрепить за собой исключительные права на Средиземноморье. 
Стратегические проблемы, связанные с этим морем, несомненно, по силам 
военной мощи Л атинской И мперии, которая, обладая Б изертой4 и Сицили
ей, а также прибрежными территориями и противоположным берегом Гибрал
тара, в состоянии контролировать доступ к нему силами весьма скромного 
военно-морского и военно-воздушного флота. И менно поэтому идея Среди
земноморья — mare nostrum — может и должна бы ть основной, если не един
ственной, конкретной задачей внешней политики объединенных латинских 
народов. И  не нужно говорить, что этот самонадеянный лозунг уже был на
писан на ф аш истских штандартах. Гротескное впечатление производила не 
сама идея, а см ехотворны е притязания на возмож ность ее осущ ествления 
силами одной единственной нации, которая, к тому же, даже не была фран
цузской. Н о Латинская И мперия, несомненно, могла бы направить все свои 
силы на осущ ествление этой старой римской формулы, разумеется, при ус
ловии превращ ения последней в руководящую идею всей ее политики и нап
равления всех сил на ее осущ ествление.

Это, конечно же, не означает, что всем остальным должно быть отказано в 
доступе к Средиземноморью. Н о возможность такого доступа должна быть 
только материальной. Или, иными словами, дело в наличии права и средств, 
позволяющих требовать компенсацию с тех, кто захотят свободно переме
щаться в этом море, или закрывать этот доступ другим с одобрения Латинской 
Империи и средствами, которые имеются в распоряжении лишь у нее одной.

Вообщ е Латинская Империя не заинтересована в нападениях на других 
или их унижении. О на даже не заинтересована в участии в будущей войне. 
Совсем наоборот, ее основная цель состои т в том, чтобы обеспечить мир 
входящим в нее странам, и, следовательно, всей Западной Европе. Слишком 
слабая, чтобы  нападать, она могла бы бы ть достаточно сильной, чтобы  сох
ранить собственны й нейтралитет и таким образом спасти средиземноморс
кие страны и весь Запад — Латинский Запад и остальной — от краха. В резуль
тате, если Ф ранция создаст империю с тем, чтобы сохранить в будущем свои 
автономию  и величие, которы е она больше не в состоянии поддерживать в 
настоящем, ей придется выступать при этом в качестве ведущей европейс
кой державы, ответственной за сохранение цивилизации, которая во мно
гом была создана ею. И потому можно сказать, что конечная цель латинской 
имперской политики состои т в поддержании мира на европейском Западе.

Конечно, не следует переоценивать политические возможности Л атинс
кой И мперии. О на никогда не будет настолько сильна, чтобы  обеспечить се
бе абсолютную автономию. И бо она никогда не будет настолько сильна, что
бы нейтрализовать соперни чество со стороны  двух других империй и при 
необходимости не допустить вооруженного конфликта. П оэтому вполне воз
можно, что однажды латинскому народу придется согласовывать свою  поли-

4 Тунисский порт Бизерта был в то время вторым по величине французским портом. В 1956 г. 
Тунис получил независимость от Франции.



тиг\ с политикой одного из двух конкурентов, находящегося в состоянии по- 
дипгического противоборства с другим.

Н о даже по этой гипотезе Ф ранция все равно заинтересована в создании 
Латинской И мперии. И бо если она встанет во главе империи, то ее полити
ческий и экономический вес в целом будет иным, нежели в том случае, если 
ова. будучи обособленной нацией, будет побеждена зарубежным имперским 
образованием. Точно так же, как Англия, пошедшая вслед за Америкой, пы
тается окружить себя «национальными» сателлитами (среди которы х она хо 
тела бы видеть и Францию ), Франция не должна изолированно противосто- 
япъ тому, кто пользуется опасными преимуществами от «согласия» с действи
тельно великой державой. И  это тем более необходимо, поскольку Англии 
приходится довольствоваться «клиентами» там, где Франция могла бы иметь 
ш ртнеров-сою зников.

В частности (и это действительно то т случай, когда речь идет о последнем 
■о порядку, но не по значению ), создание вокруг Ф ранции Л атинской Импе
рии сделало бы возможный переход Германии на сторону англосаксонской 
империи стратегически необоснованным. Тогда никто не будет заинтересо
ван в восстановлении экономического и военного потенциала Германии, ко
то р о е см ож ет п рои зой ти  только в ущ ерб ее западным соседям. Н о если 
Франция останется изолированной, даже в сою зе с Англией, то, вероятнее 
■сего, задача защиты Запада о т  русских обернется (в скором времени, если 
ее сразу) требованием усиления более или менее единого германского мира. 
Но если военная угроза со стороны  Германии, по-видимому, устранена нав
сегда, то экономические угрозы со стороны  «союзнической» Германии, со
поставимые в «западном блоке» с угрозами, исходящими со стороны  англо
саксон ской  им перии , отню дь не иллю зорны  и бессп о р н о  фатальны для 
Франции, даже на политическом уровне. Сопротивляться континентальной 
гегемонии Германии, неконтролируемой англосаксонской империей, смогла 
бы только Латинская И мперия — ведь она и сама способна обеспечить такие 
гарантии европейской силы и стабильности, которы е в противном случае ей 
пришлось бы искать по ту сторону Рейна.

IV. СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вызванная к жизни внешней необходим остью , Латинская И мперия мо
жет быть построена только в результате преодоления внешних препятствий, 
с одной стороны , и завоевания поддержки, с другой.

Очевидно, что Латинская Империя с самых первых своих шагов столкнет
ся с систематическим — и, следует сказать, результативным — противодействи
ем со стороны Англии. Во всяком случае, все предпринимавшиеся до сих пор — 
весьма скромные — усилия, направленные на сплочение латинского народа, 
встречали враждебный и более или менее резкий отклик со стороны Брита
нии. В действительности, с точки зрения англичан, возможен только один вес



кий довод в пользу латинского союза: тот факт, что существование достаточ
но сильной Латинской Империи сделает невозможным перевооружение Гер
мании и, следовательно, восстановление ее экономического процветания, ко
торое всегда представляло опасность для британской экономики. Учитывая, 
что сильная и преуспевающая Германия считалась в Лондоне последним сред
ством, этот довод, несомненно, заслуживает определенного внимания. Н о 
нельзя отрицать, что неудобства, которые будет представлять Латинская Им
перия, в значительной степени уравновесят в глазах англичан преимущества, 
связанные с избавлением от политического и экономического соперничества 
со стороны  Германии. О стается рассчитывать только на то, что умелая пропа
ганда в английской либеральной и, прежде всего, лейбористской печати, иг
рающая на темах демократии (право народов на самоопределение и опыт меж
дународной демократической организации) и пацифизма (посредническая 
нейтрализация конф ликта между русскими и жителями англосаксонских 
стран), сможет несколько ослабить английское противодействие. Кроме того, 
следует подчеркнуть, что в случае прямого и открытого вмешательства в по
пытки создания Латинской Империи (которая, конечно же, должна называть
ся скорее «союзом», «согласием» или «соглашением») трудно было бы найти 
убедительное и веское оправдание не только перед мировым общественным 
мнением, но и перед общественным мнением самой Англии. И бо все доводы, 
приводимые Англией в настоящ ее время в пользу «западного блока», могут 
быть применены mutatis mutandis к Латинской Империи. Н о важность такого 
рода трудностей не следует переоценивать, так как официальную английскую 
пропаганду никогда не заботило наличие в ней противоречий.

Если, противодействуя Латинской Империи, Англия воспользуется безого
ворочной поддержкой Соединенны х Ш татов, то  политически и экономичес
ки ослабленная Франция, старательно создающая такую империю, окажется, 
несомненно, в весьма щекотливом положении. Н о можно предположить, что 
точки зрения англичан и американцев по «латинскому вопросу» не будут до 
конца совпадать. С одной стороны, Соединенные Ш таты, конечно, знают, 
что создание и существование Л атинской И мперии не представляет для них 
никакой реальной опасности — ни военной, ни политической, ни даже эконо
мической. Ведь все сводится, в сущности, к вопросу о вхождении Западной 
Европы в сферу экономического и, следовательно, политического влияния 
Англии либо об ограничении сферы этого влияния экономически и полити
чески независимой Л атинской И мперией. И весьма вероятно, что Соединен
ные Ш таты не станут особенно сожалеть, наблюдая относительное ослабле
ние влияния Англии в англо-американском блоке. Кроме того, они не могут 
слишком уж неодобрительно относиться к латинскому преобладанию в С ре
диземноморье, если учесть, что в противном случае Англия установила бы 
полный и всесторонний военный контроль над нефтяными запасами Ближ
него Востока. С другой стороны, не имеющая ни желания, ни возможности 
соперничать с Соединенными Ш татами в области экономики, Латинская Им
перия, напротив, могла бы сблизиться с ними благодаря выгодному торгово
му соглашению, которое позволило бы ей направить свои внеш неторговые



шжгокн к Америке и несколько отвлечь внимание последней от множества 
стран, возможно, более открытых к будущем)7 «стерлингового блока». Н о со
верш енно очевидно, что рынок, представленный 120 миллионами жителей 
трех объединенных латинских стран, намного важнее для Америки, чем изо
лированные и, следовательно, находящиеся под более или менее полным эко
номическим контролем Англии рынки этих стран. Наконец, не следует забы
т ь .  что американское общ ественное мнение всегда выступало за отмену эко
номических барьеров в Европе. Поэтому сторонники Л атинской Империи 
•е з  труда смогут развернуть действенную пропаганду в свою пользу в Соеди
ненных Ш татах, сосредоточив внимание на вопросах свободной торговли 
хотя бы между латинскими странами. Вообще, если Франции и Латинской 
Империи придется объединиться с более могущественной в экономическом 
отнош ении группой стран, чем они сами, то выбирать, конечно, нужно будет 
наиболее богатую и потому наименее требовательную. Теперь нет никаких 
сомнений в том, что с экономической точки зрения Соединенны е Ш таты 
в м н о г о  превосходят остальные страны мира. Поэтому, даже со строго фран- 
Ж13ской точки зрения, латинская экономическая ориентация на Америку 
предпочтительнее сотрудничества с английской экономикой, которое кажет
ся почти неизбежной судьбой изолированной Франции.

Ч то касается С СС Р, то  Латинская Империя могла бы рассчитывать на еще 
более благосклонное отнош ение, чем то, которое можно было бы ожидать 
о тсо ед и н ен н ы х  Ш татов. Безусловно, советское правительство всегда демо
нстрировало свою  враж дебность к любым «блокам» между нациями — ма
лым. средним или крупным. П ротиводействие этим «блокам» было даже — и 
остается сейчас — лейтмотивом его внеш ней политики. Н о необходимо объ
яснить М оскве, что если Европа останется разделенной и «националисти
ческой», то рано или поздно над ней будет установлен политический конт
роль со стороны  Англии и потому ей так или иначе придется принять дея
тельное участие в будущей войне, тогда как Л атинской И мперии, возможно, 
утастся сохранить нейтралитет во время конфликта и тем самым в опреде
ленной степени защ итить западные рубежи С СС Р . Латинский нейтралитет, 
конечно, не способен оказать решающего влияния на исход войны и сущ ест
венно укрепить уже довольно слабые советские позиции. Н о никто не станет 
возражать, что благодаря этому нейтралитету победа, если она будет одержа
на, обойдется недорогой ценой. К ороче говоря, С С С Р  ничего бы не потерял 
и. возможно, даже кое-что выиграл бы о т создания имперского латинского 
союза. П ри таких условиях, в результате настойчивы х и последовательных 
дипломатических выступлений, от Советского Сою за можно было бы ожи
дать не только благосклонного нейтралитета, но даже экономической и по
литической помощи при создании Л атинской И мперии — особенно в том 
случае, если бы попытки ее создания встретили совм естны й отпор со стор о
ны Англии и Соединенны х Ш татов. Даже в такой, особенно неблагоприят
ной обстановке латинский народ, возможно, не отказался бы от попыток 
создания империи, если бы С С С Р  заявил о своей готовности обеспечить ее 
необходимым сырьем и промышленным оборудованием. Как бы то ни было,



опы т последнего времени показывает, что при возникновении проблем в 
Средиземноморье у  обеих сторон самопроизвольно возникает смутное стрем
ление к налаживанию франко-русского политического сотрудничества.

Во всяком случае, по германской проблеме такого сотрудничества нала
дить не удалось. Ч то касается самой этой проблемы, то  она носит экономи
ческий, а не политический характер, и будет рассм отрена в экономическом 
параграфе ( §3)  этой главы в связи с вопросом  об угле.

Н о ничто не остается более неопределенным, чем вопрос об отнош ениях 
Ф ранции с двумя ее предполагаемыми латинскими партнерами.

Ч то касается И спании, то очевидно, что, с одной стороны , смутные (и, 
к тому же, преданные забвению) латинские устремления Ф ранко обречены 
на провал и что, с другой стороны, Латинская Империя не возникнет, если ка- 
удильо и его правительство не будут устранены.5 И бо очевидно, что этот «наци
оналистический» политик и впредь будет стремиться сохранить свою власть 
или, по крайней мере, социальный режим, который он представляет, путем 
превращения Испании в английский «доминион». Поэтому необходимо поста
вить на место Ф ранко правительство, симпатизирующее французам, т.е. та
кое, которое с одобрением отнесется к созданию Латинской Империи иод 
эгидой французов. И так, не останавливаясь на упущенных возмож ностях, 
можно сказать, что даже сегодня дело нельзя считать окончательно проиг
ранным. С  одной стороны , франко-латинская идея встретила бы весьма бла
гожелательный прием у некоторы х испанцев, враждебных к Фаланге.6 С  дру
гой стороны , Соединенны е Ш таты  оказывают Ф ранко весьма умеренную 
поддержку, а С С С Р  делает все возможное, чтобы  свергнуть его. Англия, ко
нечно, поддерживает его, но британскую позицию трудно оправдать перед 
общ ественным мнением всего мира и самой Англии, особенно после прихо
да к власти лейбористов. Поэтому совместные действия против Франко впол
не возможны, и Франция, начиная с настоящ его времени, могла бы взяться 
за разъяснение этого вопроса С С С Р  и Соединенным Ш татам, а также близле
жащим латинским странам и, возможно, Италии. Только выступать против 
Франко с исключительно отрицательным лозунгом «антифашизма» недоста
точно. К  остальным латинским народам (и, возможно, к русским), выступая 
против фалангисгской Испании, следовало бы обращаться с идеей латинско
го союза, т. е. с той же идеей, которую  всегда поддерживал Ф ранко и которой 
он в настоящ ее время изменил, отдав предпочтение англосаксонским наро
дам и особенно Англии.'7 Н о от свержения Франко не было бы никакого про
ка, если бы оно обернулось для Испании латентным состоянием  анархии.

5 Генералиссимус Франсиско Франко (1892-1975), который правил Испанией с 1939 по
1975 г., был также известен как каудилъо («предводитель»),

6 Испанская фаланга традиционалистов и хунт национал-синдикалистского наступления
была государственной партией Испании, начиная с 1938 г.

7 Н а Потсдамской конференции в июле 1945 г. Трумэн и Черчилль противились давлению
со стороны  Сталина, выступавшего за союзнические действия против Испании. С конца 
1943 г. Франко обращался со скромными примирительными инициативами к союзни
кам, но, несмотря на утверждения Кожева, отношения Испании с СШ А и Великобрита-



Ибо бесполезно пытаться строи ть прочную империю с анархической или 
в а р х и с тс к о й  И спанией, так как очень сложно психологически примирить 
ф раш пжж ие политические и экономические правящие классы со слишком 
-красной» испанской республикой. Необходимо было бы найти в самой Ис- 
■ании и среди испанских эмигрантов более дисциплинированную и менее 
-революционную» опору, которая также была бы приемлемой для нынешних 
■равящих классов И спании, отвернувш ихся сегодня от Франко. Н о такую 
«пору по-видимому, невозможно создать без достиж ения предварительного 
©оснащения с испанской церковью, а следовательно, и с Ватиканом. Это, ко- 
■еяно. непросто. Н о нельзя a priori утверждать, что идея Л атинской Импе
рии не увлечет однажды политиков папской курии (при условии, разумеется, 
что эта империя согласится финансировать папу). (См. § 4).

В I Иалии, как и в И спании, обстоятельства, по-настоящему благоприят
ствующие Франции и Л атинской Империи, уже в значительной степени при- 
■адлежат прошлому. И бо английское экономическое и политическое влия
ние. которому во многом способствовали политические ошибки Франции на 
итальянском направлении, весьма заметно вы росло за последние несколько 
месяцев. Тем не менее, идея Л атинской И мперии, возглавляемой Францией, 
■сегда была очень популярна по ту сторону Альп и по сей день остается там 
конкретной политической идеей, поддерживаемой влиятельными в полити
ческом и экономическом отнош ении классами. В целом Италия постепенно 
сближается с Англией, даже ожидая — к тому же, тщ етно — предложений со 
стороны  Ф ранции относительно экономического соглашения, политичес
кого союза или даже слияния двух этих латинских стран. Н о здесь опять-та- 
ки трудно представить глубокое и плодотворное сотрудничество без предва
рительного согласия Ватикана.

М ожно было бы также вспомнить о Португалии. Но эта страна слишком 
долго находилась под экономическим и политическим влиянием Англии, 
чтобы с самого начала войти в Латинскую Империю. Н о нет никаких сомне
ний в том, что если этой империи суждено возникнуть, Португалия (даже 
«салазаровская») рано или поздно к ней присоединится.8

нией оставались прохладными; после окончания войны Испания была исключена из О р
ганизации Объединенных Наций и ей также было отказано в ассигнованиях по «план)' 
Маршалла». Несмотря на сильную антифранкистскую риторику британской лейборис
тской партии, правительство Клемента Аттли проводило политику осторож ного нейтра
литета по отношению к Испании, основы которой были заложены Черчиллем.

Влияние, о котором говорит Кожев, восходит к англо-португальскому союзу, созданном)' в 
соответствии с договором 1373 г. и с тех  пор периодически продлевавшемуся вплоть до 
1943 г. Несмотря на некоторое давление со стороны  высших чинов британского минис
терства иностранных дел в пользу разрыва союза с Португалией начиная с 1912 г, стра
тегической важности португальских колоний и островов, а также редкой военной под
держки было достаточно для того, чтобы союз сохранился и после завершения Второй 
мировой войны. Британское министерство иностранных дел вновь выступило за союз 
после прихода к власти в 1932 г. фашистского премьер-министра Антониу ди Оливейра 
Салазара (1889-1970) и вновь по стратегическим соображениям. См.: Glyn Stone. T he 
O fficial British Attitude to the Angio-Portuguese Alliance, 1910-1945 / /  Journal o f  Contem 
porary History io : 4 (O ctober 1975).



И, наконец, еще более отдаленные перспективы открываю тся на Латинс
кую Америку. Конечно, ни о каком политическом присоединении этих отда
ленных стран к империи не может бы ть и речи. Н о очевидно, что Латинская 
И мперия была бы для них намного более привлекательной в культурном от
ношении, чем Франция, Италия и И спания в отдельности. И такое возраста
ние привлекательности могло бы проявиться в виде дополнительного им
порта из Латинской Европы.

§ 2

Ч то же касается Л атинской И мперии, то  вы ход из сложившейся ситуации 
следует искать все же не за рубежом, а во Франции. Франция и сама может 
начать создание этой империи, как только приверж енность идее Л атинской 
И мперии позволит французам вы йти из того политического (и экономичес
кого) тупика, в котором  они оказались. Н о, безусловно, будет очень трудно 
превратить эту общую идею в конкретный «проект» и сделать ее целью и 
движителем «реалистической» французской политики.

Обусловлено это, во-первых, распространенными антилатинскими пред
рассудками, которые, вероятно, представляют собой всего лишь замаскиро
ванную форму этого «комплекса неполноценности», подчас «чрезмерно ком
пенсируемого», от которого начинает страдать Франция, и, во-вторых, эконо
мическим и политическим квиетизмом, наблюдающимся в стране на протяже
нии нескольких десятилетий и парализующим всякое желание действовать, 
т.е. предпринимать действия, отрицающ ие данность, и, следовательно, твор
ческие или реформаторские. Н о в случае Латинской Империи следовало бы 
провести не просто «реформу», поскольку необходимо порвать со всей «наци
оналистической» традицией, которая на протяжении многих веков также бы
ла национальной традицией Франции — «великой нации» и первой полноцен
ной «нации» в мире. Наконец, попыткам сосредоточить все усилия французов 
на одной руководящей идее мешает внутриполитическая ситуация. С  одной 
стороны, ставшее уже привычным ж есткое противостояние «левых» и «пра
вых» глубоко раскалывает страну, вынуждая одну из сторон отвергать любую 
идею, принятую другой. (Попытка генерала де Гол ля встать над этим проти
востоянием привела к ситуации, которая была для него, конечно, «превосход
ной», но также полностью и безнадежно «изолированной».) С  другой сторо
ны, создание «общей воли» вокруг новой политической идеи затрудняется 
вследствие существования параполитических групп, наподобие Сопротивле
ния и католицизма, которые вызывают серьезное беспокойство, так как они 
весьма широко рассеяны и остаю тся при этом неуловимыми, и наличия хоро
шо организованных больших партий, наподобие коммунистической, ради
кальной и социалистической, позиции которых (как показывает пример ради
калов) тем непреклонней, чем меньше в них идеологии.

И  все же при более тщательном рассм отрении нынешняя ситуация кажет
ся намного более благоприятной для политического возрождения, чем та, 
что наблюдалась перед войной. М ожно было бы даже сказать, что серьезное



политическое действие так трудно соверш ить сегодня именно потому, что 
оно м ож ет увенчаться успехом. Во всяком случае, трудности, в каком-то 
смысле «нормальные» в нынеш ней обстановке, конечно, невозмож но р е
шить при помощи «простых» мер.

Самым главным благоприятным фактором, несомненно, является генерал 
де Голль. Латинская идея — это просто проявление французской воли к поли
тической автоном ии и «величию». Теперь эта воля откры то проявляется
■ каждом выступлении и поступке нынеш него главы правительства. К сожа
лению, по крайней мере, до настоящ его времени его политическая воля бы
ла направлена на оживление прош лого, которое, конечно, привлекательно
■ великолепно, а не на создание будущего — возможно, неясного, но полити
чески ж изнеспособного. Н аконец, высокая политическая воля, воплощ ен
ная в генерале де Голле, служит анахроничной утопии, и одного этого доста
точно, чтобы  объяснить, но не оправдать, явную невозмож ность преобразо
вания этой субъективно сильной личной воли в объективно действенную  
«общую волю». П ри таких обстоятельствах наилучшим реш ением было бы 
«обращение» де Голля к идее Л атинской И мперии, обращ ение, которое мог
ло бы произойти только после длительных переговоров вдали от общ ест
венной болтовни. Н о ничто не указывает на то, что такие переговоры  в нас
тоящ ее время возмож ны, и н ет никаких основан и й  полагать, что они 
действительно привели бы к желаемому результату.

Поэтому не нужно связывать судьбу генерала де Голля с действиями, которые 
необходимо предпринять, чтобы поставить Ф ранцию на службу Латинской 
Империи. Следует всеми силами искать большую и, возможно, более прочную 
основу в стране в целом: основу, которая обеспечила бы стабильность или, воз
можно, возвращение власти генерала де Голля, позволив ему объединить в сво
ей личности уже сложившуюся «общую волю». К  тому же, такая расширенная 
основа понадобилась бы даже в том случае, если бы де Голль, обратившийся к 
идее империи, с самого начала занялся ее политическим осуществлением.

Н о современная Ф ранция — это не абсолютная монархия. В ней множ ест
во различных сложившихся партий и именно с ними, а не вопреки им, необ
ходимо создавать реальную основу для политического действия.

Прежде всего, сущ ествует коммунистическая партия. Э та партия важна 
потому, что имеющиеся у нее идеологические и материальные средства поз
воляют ей сорвать лю бое политическое предприятие, которое она считает 
нлжным осудить. Поскольку сущ ествует такая возможность, то  с ее стороны  
не следует вызывать никакого откры того противодействия. Н о от нее необ
ходимо добиться не только нейтралитета. Для создания Л атинской Импе
рии и даже для простого «национального» восстановления Ф ранции потре
буется приложение значительных и продолж ительных совм естны х усилий 
рабочего класса, на которы е его способна подвигнуть только коммунисти
ческая партия. Н о можно ли рассчиты вать на полож ительное сотрудничест
во с этой партией?

В сущности, если отбросить некоторы е предрассудки, на этот вопрос мож
но ответить утвердительно.



Так как на самом деле общ ее направление ее политики задается также 
М осквой, коммунистическая партия в настоящ ее время походит на консер
вативную партию , программный лозунг которой может бы ть выражен деви
зом виш истского режима: «Труд — Семья — О течество». Эта партия действи
тельно «консервативна», потому что она пытается сохранить политическую 
автономию  Ф ранции (а также Италии и Испании) и оградить ее лю бой це
ной о т  англосаксонского мирового влияния, даже ценой бесконечного сох
ранения экономического, социального и политического status quo.

Таким образом, коммунистическая партия прекрасно восполняет пробел 
во французской политической жизни, которы й может представлять серьез
ную угрозу стабильности государства и его способности соверш ать реш и
тельны е действия: а именно — продолж ительное отсутстви е во Ф ранции 
«консервативной» партии в широком смысле слова, которая не была бы ре
акционной, и, следовательно, партии, которая, с одной стороны , считала бы 
государство наивысшей ценностью , а с другой стороны , признавала бы, что 
государство может поддерживать свое политическое сущ ествование лишь 
постоянно приспосабливаясь к подчас радикальным, а зачастую стремитель
ным переменам. В настоящ ее время Французская коммунистическая партия, 
будучи «консервативной» в силу обстоятельств, разумеется, не имеет ника
ких «реакционных» намерений: напротив, она открыта к любым предложе
ниям, касающимся «модернизации» государства. Ее единственная, но очень 
серьезная ошибка заключается в том, что «патриотизм», которы й ею дви
жет, является... даже не советским, а откры то русско-славянским. П ри этих 
условиях партия никогда не станет сотрудничать в проекте Л атинской Импе
рии, если этот проект не получит одобрения со стороны  советского прави
тельства. Н о получив такое одобрение, подавляющее больш инство членов 
французской партии, несомненно, с радостью  сменят свой русский «патри
отизм» на патриотизм латинский. И вообщ е, своих лучших членов комму
нистическая партия набирает среди тех, кого не устраиваю т слишком тес
ные рамки, накладываемые на современную экономическую, социальную и 
политическую жизнь нацией. И  ничто не говорит о том, что обретш ий конк
ретное «имперское» содерж ание коммунистический универсализм нельзя 
будет использовать созидательно.

Тем не менее, необходимо признать, что коммунистическая партия — это 
соверш енно особая «консервативная» партия и что нелегко будет заставить 
ее играть во Франции ту роль, которую , например, в Англии играю т тори во 
главе с Черчиллем. И бо, с одной стороны , за исключением некоторы х сво
их лидеров, Французская коммунистическая партия, возможно, не знаети не 
желает знать и еще меньше признавать, что она является «консервативной», 
если не сказать «правой» партией. А  с другой стороны , генерала де Голля и, 
прежде всего, нынешние правящие политические и экономические круги, 
конечно, «тревожит» мысль о необходимости править при решающей подде
ржке со стороны  коммунистической партии. Н о без личности и авторитета 
де Голля последняя вряд ли смогла бы сыграть ту консервативную  и в то  же 
самое время созидательную роль, которой от нее ожидают. И, конечно, ее де



ятельность была бы бесплодной при отсутствии согласия (которое могло бы 
оставаться молчаливым, будучи при этом реальным) со стороны  тех, кто на
ходится у власти.

Ч тобы  иметь возмож ность вести полезную политическую работу во Ф ран
ции, необходимо установить связь между массами, более или менее контро
лируемыми коммунистической партией, политической волей, представлен
ной генералом де Голлем, и реальными силами, находящимися в руках эконо
мической, технической и культурной элиты.

К  счастью , в настоящ ее время в потенциальном виде такая связь существу
ет в Сопротивлении, которое, по общему признанию, весьма расплывчато в 
политическом отнош ении, но все же по-прежнему остается прочным и силь
ным. С  одной стороны , Сопротивление включает в себя наиболее активных 
представителей нации, оно вполне готово пойти на серьезны е реформы и 
имеет за своими плечами неплохой опы т политического сотрудничества 
с коммунистами. С другой стороны , оно движимо подлинно французским 
патриотизмом и имеет прямые и личные связи с генералом де Голлем и от
дельными представителям и ф ранцузских правящ их классов. С оздан ное 
с целью сопротивления и, следовательно, рож денное из чистого и простого 
отрицания, это  движ ение по-прежнему лиш ено полож ительной руководя
щей идеи и потому испы ты вает деф ицит сплоченности, не говоря уже о под
линной политической реальности. Само по себе Сопротивление не может 
служить ни двигателем, ни приводным ремнем, ни педалью сцепления.

Ч тобы  установить в Сопротивлении такую действенную  связь, необходи
мо сделать четкий и определенный выбор. Сделать вы бор тем более необхо
димо, поскольку в этом движении, в силу сложившихся обстоятельств, пре
обладает множество по сути своей нигилистических элементов, называемых 
-левыми интеллектуалами», для которы х несогласие обладает абсолю тной 
ценностью, а не является подчас необходимым, но всегда прискорбным след
ствием конкретной созидательной воли. Такие, по сути своей антигосудар
ственны е элементы, должны бы ть ограничены  л и тераторством , которое 
только и принадлежит им, и которое было заброш ено ими лишь вследствие 
случайных событий. Н о, конечно, никто не вправе судить людей и выбирать 
их по своей прихоти. Соответствую щ ий отбор также должен бы ть проведен 
при помощи самой политической идеи, которая будет отвергнута всеми те
ми, кто сочтет ее излишне «конформистской».

П ринадлежность к движению Сопротивления, несомненно, служит бла
гоприятным показателем, которы й всегда следует принимать во внимание. 
Но она не является достаточным условием для участия в новой созидательной 
политической элите. И она даже не является необходимыми условием такого учас
тия. Н ет никаких оснований полагать, что стары х «вишистов» так или ина
че следует отстранить от власти. Конечно, все те, кто сделали выбор в поль
зу Виши вследствие того, что они были безнадежно узколобыми реакционе
рами или убеж денны м и (если мож но так вы рази ться) оппортуни стам и, 
должны бы ть устранены . Н о было бы несправедливо и опасно пы таться 
обойтись безо всех тех, кто верили в «национальную революцию» и поступи



ли соответствую щ им образом. Ибо необходимо идти на уступки тем редким 
людям, которы е иногда ош ибаются в своих поступках и вере, и ош ибаются 
очень серьезно; к тому же, государство всегда может найти хорош ее приме
нение человеку, которы й готов идти до конца ради достиж ения цели, даже 
если он ош ибается. Ведь нынеош ий французский кризис — это не столько 
кризис ума и понимания, сколько кризис воли и действенной веры. К ороче 
говоря, если предлагаемая политическая идея заключается в наличии муже
ства устранить более или менее «стойких» «нигилистов», она также должна 
бы ть способна сплотить стары х более или менее «национальных» «энтузиас
тов» и всех, кто ценит созидательный труд, выполненный на совесть.

В конце концов, элита, призванная служить связующим звеном между мас
сами, сочувствующими коммунизму, генералом де Голлем и нынешними пра
вящими слоями, может бы ть рекрутирована из всех социальных и полити
ческих классов. И предложенная политическая идея должна использоваться 
всеми партиями, которы е захотят поддержать ее.

Однако нет никаких сомнений в том, что некоторы е французские партии 
не могут стать прочной политической основой для им перских латинских 
действий. Такова партия радикал-социалистов. По своему социальному соста
ву она представляет собой партию потребления, а не производства, т. е. пар
тию, которая хотела бы видеть в правительстве простую гражданскую адми
нистрацию, а не представителя всесильного государства. Этой партии более 
привлекательным покажется сближение Франции с англосаксонским блоком, 
а не создание Латинской Империи, которая сможет обеспечить политичес
кую автономию Франции только ценой продолжительных и тяжелых усилий, 
а также серьезных ограничений. Н о из этого не следует, что парламентское 
и административное сотрудничество с радикальной партией невозможно.

Ч то касается социалистов, то  они не опасны. Полож ение, которое они за
нимают между коммунистами и радикалами, вынуждает их заниматься поис
ками компромисса. И  они всегда будут выполнять полезную задачу, которая 
состои т в ослаблении воли к власти у их соседей слева и подстегивании — х о 
тя бы только на словах — соседей справа. В сущности, социалистическая пар
тия всегда может бы ть использована либо в парламентской коалиции, либо 
в качестве лояльной «оппозиции».

Гораздо важнее, но и намного деликатнее вопрос, связанный с католициз
мом. И бо здесь речь идет не о политических отнош ениях с партией, а об 
идеологическом согласии с церковью  и о моральном согласии с населением, 
которое действительно верит или считает, что верит. Н о эту проблему сле
дует рассм отреть отдельно.

Точно так же в отдельном рассмотрении нуждается крайне важный вопрос 
об отнош ениях политической идеи и ее элиты с классами, отвечающими за 
экономическую жизнь страны (§ 3). Н а деле необходимо идейно завоевать 
директоров частных предприятий и элиту, попытавш ись, в первую очередь, 
убедить тех, кто еще не достиг вершины своей карьеры.

В конечном счете, ни создание Л атинской И мперии, ни даже экономичес
кое и политическое восстановление Ф ранции невозмож но без предвари-



вси»ного создания определенной политической элиты, которая объединила 
Ь л  -созидательных» членов Сопротивления, функционеров, сохранивш их 
■грг в государство, специалистов, любящ их свою  работу, и «капиталистов», 
асе еще исполненных стремления к самостоятельности, экспансии и эконо- 
зв ч еск о м у могуществу. И бо только такая элита смогла бы подняться над 
•«вровинциальным» конфликтом левых и правых, не оказавшись в идеально 
чистой, но удушающей атм осф ере абстрактной теории или мечтаний.

#5
Лаже попытка рождения конкретной политической воли, осуществляе- 

ш ш  элитой и поддерживаемой всем населением, может увенчаться успехом 
л ш ь  при наличии соответствую щ ей экономической основы.

И в Л атинской И мперии такая основа, несомненно, существует. К онечно 
як-. империя не может создать полностью  автаркического союза. И следует 
сказать, что в этом случае автаркия ни необходима, ни даже желательна, ес- 

учесть, что высшая цель имперской политики заключается в поддержа- 
■ш нейтралитета и мира, а не в подготовке к войне. Но богатства, заключен- 
ж *е в землях трех латинских метрополий и их колоний, таковы, что при ус
ловии их рациональной эксплуатации они позволят империи выступать на 
■кровом рынке почти на равных с уже существующими имперскими образо
ваниями. Империя способна будет удовлетворить все свои потребности, нуж
даясь только в нормальном товарообм ене и отказываясь от пож ертвований 
в виде невозмещ аемых «кредитов», которы е способны  в конечном  итоге 
привести к экономическому, если не политическому, закабалению должника.

Однако в этом сценарии есть невыясненный вопрос: уголь. В действитель- 
■осш, Латинская И мперия будет испытывать острую  нехватку твердого топ- 
дива. И еще хуже то, что, возможно, будет наблюдаться деф ицит угля для 
синтетической химической промыш ленности.

Все это, конечно, серьезно. Н о служит ли это доводом против создания 
Францией Л атинской Империи?

По-видимому, нет. Х отя бы потому, что если Франция остается изолиро
ванной, у нее будет так же мало и, возможно, даже еще меньше угля, чем в слу
чае ее присоединения к империи. В действительности, пока эти три латинс
кие страны в силу обстоятельств остаю тся крупными импортерами утля, оче
видно, что они только выиграют, создав группу покупателей, тем более что на 
деле Латинская Империя будет обладать монополией в этой области. И, по- 
видимому, однажды Англия и, в первую очередь, Германия вынуждены будут 
экспортировать уголь либо для того, чтобы ослабить последствия безработи
цы. либо для того, чтобы выровнять платежный баланс. Н о им будет трудно 
продать его кому-то еще, кроме этих трех имперских латинских стран.

Н о есть одно особое и удивительно благоприятное обстоятельство, кото
рое, возможно, позволит Ф ранции и даже Л атинской И мперии окончатель
но решить угольную проблему. Этим обстоятельством служит поражение Гер
мании, опасения, которы е она по-прежнему вызывает в мире и, особенно, в



С С С Р , и то, что Франция оказалась в лагере победителей, будучи страной, 
для которой возрождение германсхсого милитаризма будет представлять на
ибольшую опасность. О сталось только извлечь из этого максимально воз
можную выгоду и сделать такое временное преимущ ество постоянным.

Для достиж ения этой цели Ф ранции приш лось бы ограничить свои пре
тензии к Германии тремя основными. Тем не менее, важность одного из этих 
требований такова, что два других следует поддерживать лишь постольку, 
поскольку они не мешают полному удовлетворению  первого.

Это основное требование сводится к следующему: Германии запрещается 
торговать рудой, кроме той, что извлечена из ее собственной почвы (разра
ботка месторождений считается рентабельной), а все избыточные доменные 
печи, сталелитейные и металлопрокатные заводы должны бы ть разрушены; 
все необходимое (по мнению союзников) дополнительное железо будет пос
тавляться Германии Францией в виде проката; Германия обязана ежегодно 
приобретать минимальный установленный объем этой стали (которы й будет 
поставляться только после получения подтверждения о том, что предыдущая 
поставка была использована), поставляемый в обмен на установленный объ
ем коксуемого угля (который будет коксоваться во Франции или в империи 
при запрете на импорт кокса; к тому же, обменный курс угля и стали будет рас
считан таким образом, чтобы покрыть, например, на протяж ении ю  лет сто
имость репараций, причитающ ихся Франции).

Благодаря этой мере, Франция получит огромное преимущество, позволя
ющее ей и, следовательно, всей империи следить за точным соблюдением 
Германией заключенных договоренностей. В действительности, для строи
тельства доменных печей или сталелитейных заводов требуется 18 месяцев, 
и они могут бы ть построены  при условии разруш ения их в долгосрочной 
перспективе. Если Германия не станет использовать производственные мощ
ности тяжелой промышленности больше разрешенной величины, то не будет 
никакой необходимости сомневаться в ее честности. И  как только Германия 
начнет строительство новых доменных печей, сталелитейных и металлопро
катных заводов (что нетрудно заметить), Франция превратит сталь, предназ
наченную для экспорта, в боевую технику (которой ей не нужно будет запа
саться заранее). По истечении 18 месяцев, когда Германия только начнет про
изводить сталь, необходимую для тяжелых вооружений (необходимую даже в 
гипотетическом случае использования «атомных» бомб), Франция будет уже 
иметь в своем распоряжении боевую технику, способную нанести поражение 
обидчик)^. То есть Германия будет соблюдать соглашение о железе и угле, зак
люченное с выгодой для Франции и Латинской Империи, все время.

Конечно, принять предложенную меру будет нелегко, и здесь следует ожи
дать жесткого противодействия Англии. Н о Соединенные Ш таты, возможно, 
будут к ней не столь враждебны, и, возможно, удастся заручиться поддержкой 
со стороны СССР. Кроме того, можно было бы обратиться к мировому обще
ственном)/ мнению и даже к некоторым течениям в общественном мнении Ве
ликобритании, играя на темах безопасности, борьбы с фашизмом и противо
действия влиянию картелей, — проект, который на деле ведет к деконцентра



ции континентальной тяжелой промышленности и разделению ее между Фран
цией и Руром. К  тому же, можно прекрасно сыграть на том, что предложенное 
перераспределение представляется разумным с экономической точки зрения, 
поскольку перевозить уголь из Рура в Лотарингию выгоднее, чем отправлять 
руду из Лотарингии в Германию. (Кроме того, даже с точки зрения обычного 
немца, предложенный временный искусственный обмен кажется более прием
лемым, чем требование репараций в натуральном или денежном виде.)

Если бы Франция могла предъявлять и иные требования, помимо угольно
стального решения, то ей следовало бы также потребовать аннексии Саара при 
условии, что ей будет разрешено выселить немецкое население. Эта аннексия 
привела бы к увеличению угольных запасов Франции и Латинской Империи.

Н аконец, но только в третью  очередь, Германии, из соображений безопас
ности, можно было бы запретить масш табное производство серной кисло
ты, а поставкой суперф осфатов, необходимых для германского сельского хо
зяйства, занималась бы Франция, причем непременно в обмен на уголь.

Таким образом, Германия стала бы угольным месторождением Латинской 
Империи. Поэтому ничто не мешает развитию торгового обмена между импе
рией и Германией при условии, что этот обмен покрывает потребности импе
рии в угле. Единственной целью военного превосходства будет обеспечение 
качественной и количественной стабильности «угольной» составляющей это
го торгового обмена, который в иных обстоятельствах ничем не отличался бы 
от обычного. И, конечно, очевидно, что даже если Франция уступит долю гер
манского угля Италии и Испании, простое пребывание во главе империи со 
120 миллионами жителей позволит ей обеспечить свою долю намного более 
действенно, нежели в том случае, если бы она оставалась изолированной.

Разумеется, международные соглаш ения, наподобие то го , что должно 
быть навязано Германии, не бываю т «вечными», даже если они подкрепля
ются соответствую щ ей военной силой. Однако в политике бесполезно пы
таться рассчиты вать на слишком отдаленное будущее. Н о при желании без 
труда можно представить, что в будущем возмож ность использования энер
гии приливов и отливов коренным образом изменит энергетическое поло
жение Ф ранции и Л атинской Империи.

Если этот политический план удастся, Латинская Империя будет иметь в 
своем распоряж ении достаточно экономических возможностей. Н о эти воз
можности имеют практическую ценность только при условии их осуществле
ния. А  такое осущ ествление зависит от усилий воли и труда империи и, преж
де всего, Франции, которая должна стать арсеналом империи, сосредоточив 
в себе латинскую тяжелую промыш ленность (что позволит установить поли
тический контроль над всей империей).

Но во Ф ранции уже какое-то время наблюдается деф ицит экономической 
воли — не менее очевидный, чем деф ицит политической воли: деф ицит во
ли к экономической автономии, которы й в других странах заставляет произ
водителей создавать ш ирокие «вертикальные» монополии; деф ицит эконо
мической воли к экспансии, которы й в других странах побуждает дельцов к 
созданию крупных «горизонтальных» концентраций и толкает предприятия



на завоевание мировых рынков; и, наконец, деф ицит экономической воли к 
власти, иногда ведущий к производству и капиталовложениям, которые труд
но оправдать соображениями одной лишь материальной выгоды. Н о нет ни
каких оснований полагать, что эти известные недостатки «частного секто
ра» невозможно исправить и что они будут сущ ествовать всегда.

И здесь вновь в дело может и должна вмешаться активная элита нации. Н о
вая политическая идея, не способная породить в будущем никакой «нацио
нальной» идеи, может стать причиной возрождения экономической воли к 
автономии, к экспансии и к власти среди «молодых управленцев» и, прежде

всего, среди руководителей и 
специалистов, стрем ящ ихся к 
«успеху», что позволит Франции 
сделать необходим ы е капита
ловлож ения в создание доста
точно крупной и прочной импе
рской экономики. Во всяком слу
чае, если такому возрож дению  
не суждено произойти, «нацио
нальное» возрож дение Ф ран
ции станет таким же невозмож
ным, как создание Л атинской 
Империи — утопическим.

Иногда с целью исправления 
этого недостатка французского 

«частного сектора» предлагают принятие ш ироких мер по «национализа
ции». Такое предложение кажется неуместным. Ведь если среди нынешнего 
правящего класса не сможет зародиться действенная и смелая экономическая 
воля, то вряд ли она появится и в классах мелкой и средней буржуазии, кото
рые обеспечивает французскую администрацию исполнителями. Если по-нас
тоящему новый социальный класс не сможет прийти к власти, т. е. если не 
произойдет настоящей революции (к тому же, невозможной хотя бы из-за ге
ографического положения Франции), тогда обратиться придется именно к 
элите буржуазного правящего класса и именно от этого класса нужно будет 
ожидать усилий, необходимых для экономического возрождения и имперс
кой экспансии французской нации.

Во всяком случае, государственная экономика может добиться успехов, 
только если она обладает достаточной мощью. П оэтому запланированные 
меры по национализации перестанут бы ть утопическими, разрозненными и, 
следовательно, недействительны м и или даже соверш енно надуманными, 
только если они будут применяться ко всей экономике имперского типа. П оэ
том )'тщ етно желать национализации, не желая империи.

Н о было бы лучше, по крайней мере вначале, строи ть и развивать импе
рскую экономику при полном согласии классов, которы е в настоящ ее время 
управляют «национальными» экономиками этих тр ех рассматриваемых ла
тинских стран. И  потому национальные правительства и имперское госуда
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рство должны не столько «управлять» экономикой, сколько ее «стимулиро
вать». Н а деле достаточно было бы введения некоторы х налогов на сырье, 
энергию и промыш ленный труд и одноврем енно предоставления полной 
свободы их использования. Точно так же для обеспечения рациональных ка- 
шиггаловложений в империи, возможно, достаточно было бы простого запре
та на иностранны е инвестиции. Вообщ е, политическая воля государства 
должна заменять экономическую волю лишь там и тогда, где и когда эконо
мическая воля обнаруживает определенные признаки слабости.

Н есомненно, империя должна контролировать свою  коммерческую тор 
говлю с зарубежными странами, чтобы  избежать сведения на нет своих про
изводственны х усилий потреблением, несоответствую щ им  реальным эко- 
яомическим средствам. Н о здесь опять-таки достаточно обрисовать общую 
картину, доверив исполнение специалистам, не находящ имся на государ
ственной службе. И, по-видимому, этот достаточно «либеральный» дири
жизм может бы ть осущ ествлен только средствами, которы е позволяю т госу
дарству контролировать использование ф инансов. Н а деле политические 
действия империи должны подкрепляться ф инансовыми маневрами лати- 
иского «блока франка», противостоящ его блокам доллара, фунта стерлин
гов и рубля.

и

Политические и экономические вложения Франции с целью создания Ла
тинской И мперии не могут и не должны соверш аться без поддержки католи
ческой церкви — огромной силы, которую  трудно измерить и еще труднее 
привлечь на свою сторону.

Н ет никаких сомнений в том, что именно католицизм выковал и выразил 
основные идеи, которы е до сих пор служат глубоким духовным источником 
■сей французской — и вообщ е латинской — жизни. Поэтому естественно и 
нормально, что правительство стрем ится согласовы вать свои имперские 
действия светского и секуляризованного католицизма с выражением, кото
рое тот же католицизм благодаря Ватикану находит в церкви.

Но для благоприятного исхода имперской инициативы необходима не толь
ко радикальная политическая реформа латинских правительств, но и глубокое 
преобразование католической церкви, особенно ее итальянской и испанской 
■етвей. Прежде всего, необходимо сделать Ватикан независимым от Италии, 
не слишком при этом открывая его американскому влиянию. Это означает, 
что Франция, а затем и империя, должны обеспечивать материальные пот
ребности центральных и международных церковных организаций. Но это так
же означает, что Ватикан должен преодолеть свою догматическую или какую- 
то иную подозрительность к французской церкви и осознать, что латинский 
союз, к которому он долгое время стремился, может возникнуть только благо
даря инициативе, исходящей от Франции и сформулированной ею. Тогда мож
но было бы надеяться на то, что церковь сможет направить силы самого «ка
толицизма», а также латинской идеи на освобождение католицизма от барье



ров и границ, связанных с внехристианской «национальной» составляющей и 
соответствующими экономическими и социальными формами.

В сущ ности, именно благодаря своему «католицизму» церковь всегда пе
реступала через различные структуры, навязанные нации и нацией. П оэто
му именно давняя диалектика (католической) церкви и национального госуда
рства в конечном итоге привела к доктрине и практике «отделения» церкви 
от государства либеральной эпохи. Н о после завершения либерального, что
бы не сказать национального или националистического, периода эта проб
лема нуждается в соответствую щ ем пересм отре с имперской точки зрения. 
В какой-то степени, здесь происходит возврат к временам Григория VII с той 
лишь разницей, что отны не в политическом плане церкви придется иметь 
дело не с до-, а с постнациональной империей. И  это полностью  меняет си
туацию. У  церкви вновь возникает потребность в полном пересм отре своих 
позиций и принятии определяю щ его решения.

В действительно объединенном, т. е. едином в политическом, социальном 
и эконом ическом  отнош ени ях ч ел овеч естве сохран и ть свою  церковную  
структуру сможет только та церковь, которая является всеобщей, т. е. католи
ческой в строгом и полном смысле этого слова. Н о реальное разделение че
ловечества завершилось разделением христианства на три крупные самосто
ятельные и соперничаю щ ие церкви. Христианская, т. е. всеобщ ая, основа 
этих церквей всегда позволяла переступать через навязанные им ж естко на
циональные границы (и, конечно, именно католическая церковь, оставаясь 
наиболее откры той, смогла наилучшим образом преодолеть все «галликанс
кие»9 соблазны). Н о даже разделение этих тр ех христианских церквей в ка
кой-то степени отраж ает их склонность к всемирной экспансии утопическо
го: ибо в нынешнем состоянии ни одна из них не может — par impossible — 
стать всеобщ ей, не будучи исключающей (остальные). И потому кажется, что 
отдельные церкви нуждаются в сущ ествовании соответствую щ их промежу
точны х политических образований между человечеством  и нациями, т. е. 
им перских образований. И действительно, протестантская церковь изна
чально связывала себя с англосаксонским миром, которы й в настоящ ее вре
мя поглощает германский мир. Православная церковь, которая, казалось бы, 
лишилась российской империи, в действительности обрела формирующую
ся славяно-советскую империю. Ч то касается католической церкви, то, воз
можно, в скором времени она уже будет не в состоянии сопротивляться Ла
тинской Империи.

При рассмотрении ситуации с исторической точки зрения, конечно, ка
жется, что именно в этой Л атинской Империи католической церкви и следу
ет теперь искать реальную основу, без которой не может сущ ествовать ни од

9 Начиная с нозднего Средневековья галликанское движение выступало за политическую и 
церковную автономию Франции от Рима. Несмотря на ограниченные успехи галликан
ства, его принципы пользовались признанием французских монархов вплоть до Вели
кой французской революции и широко поддерживались французским духовенством 
вплоть до 1870 г., когда принятие Первым Ватиканским собором догмата о непогреши
мости папы привело к резкому ослаблению позиций галликанства.



на церковь. Будучи крупнейшей христианской церковью и, в то же самое вре
мя, лишь одной из тр ех существующих христианских церквей, католическая 
церковь, по-видимому, не в состоянии пренебречь поддержкой — разумеется, 
-реалистической», но также, возможно, «осуществимой», — которую может 
оказать ей имперское образование, переступающ ее тесны е и жесткие грани
цы нации, не теряясь в неопределенном отдаленном будущем единого чело
вечества, и могущее быть по понятным историческим причинам только лати
нским образованием. Возможно, впервые католическая политика встала бы на 
повестку дня. И вдохновленная христианством  латинская политическая ини
циатива, вероятно, могла бы стать частью христианской воли, осуществлен- 
вой в католицизме с латинским налетом. К тому же, Ватикан, кажется, осоз
нает (хотя бы на примере польской проблемы10), что эпоха просты х «согла
шений» между церковью и отдельными государствам подошла к концу и что 
обстановка требует сотрудничества этих двух сил, которы е только так смогут 
избежать опасности противоборства между собой. Наоборот, со светской сто
роны, в латинских странах и особенно во Ф ранции можно наблюдать общий 
кризис совести или идеологии, который заставляет некое общ ественное мне
ние ожидать появления конкретны х политических, социальных и экономи
ческих идей, предлагаемых или поддерживаемых церковью. И  хотя, конечно, 
нельзя сказать, что все «люди доброй воли» во Франции полностью  принима
ют идею сотрудничества с церковью, очевидно, что церковь добилась боль
ших успехов в объединении под своим патронажем политических людских 
ресурсов очень высокого качества.

Безусловно, не может бы ть и речи о попытке низведения католической 
церкви до уровня православной или даже протестантской «имперской», не 
говоря уже о латинской, церкви. О на должна оставаться потенциально все
общ ей церковью  и долж на и дальш е счи тать свою  всеобщ н о сть вы сш ей 
целью всех своих действий. Но, возможно, осуществление этого идеала потре
бует длительного сотрудничества с имперской и латинской политической 
реальностью. Если бы церкви приш лось вступить в борьбу с пока еще не соз
ревш ей (германской) Свящ енной И мперией, то было бы ош ибкой и дальше 
связывать себя с миром наций, которы й уже принадлежит истории, отстра
няясь от имперских движений, стоящ их на повестке дня. Более того, став 
частью этих движений, приняв духовный патронаж Л атинской И мперии, ка
толическая церковь получила бы в ней четкую и определенную политичес
кую роль. О на должна была бы постоянно напоминать империи, что она — 
всего лишь этап исторического развития, которы й однажды должен бы ть 
преодолен. Иными словами, она должна следить за тем, чтобы империя не 
застыла в своих имперских границах подобно тому, как нации застыли в сво
их, оставив работу по их разрыву войне. К ороче говоря, именно католицизм

10 «Конкордат», подписанный между получившим независимость польским государством и 
католической церковью в 1925 г., предоставлял церкви автономию в религиозной, мо
ральной, образовательной и экономической деятельности. Хотя конкордат был отменен 
польским правительством только в 1948 г., послевоенное вхождение Польши в сферу вли
яния Советского Союза создало для Ватикана проблем)1; о которой здесь говорит Кожев.



латинской идеи позволил бы ей оставаться имперской, не становясь «импе
риалистической» со всеми вытекающими отсю да последствиями.

С о своей стороны , Латинская Империя, вероятно, могла бы способство
вать осущ ествлению высш ей цели католицизма, т. е. ее превращ ению  во все
общую и единственную церковь. Поэтому, например, политическое сотруд
ничество империи с С С С Р  могло бы привести к более глубокому взаимопо
ниманию между католической церковью  и греко-славянской православной 
церковью , взаимопониманию, которое однажды покажет бесполезность ка
нонической независимости последней.

Как бы то ни было, конечно же, очевидно, что подлинный союз церквей 
предполагает действительное объединение человечества и что такое объеди
нение невозможно без прохождения через этап империй и «конфессиональ
ных» концентраций. Только пройдя через этот этап человечество сможет дос
тичь окончательного состояния единства, которое позволит навсегда устра
нить политическое, экономическое и социальное противоборство. И  только 
так можно ответить на вопрос о том, кому принадлежит неясное будущее: гу
манистической нерелигии, предрекавшейся и превозносивш ейся некоторы 
ми, или этому христианскому католицизму, которы й являет собой оконча
тельный итог и единственный raison d'être католического христианства, поро
дившего, среди прочего, латинский духовный мир?


