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Статья посвящена анализу взглядов Б. Муссолини на феномен войны. 
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взглядов Муссолини на войну с военными теориями как современности, так и 
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Современный период мировой истории – период нарастания не-

стабильности. Во времена биполярного мира система международных 

отношений отличалась относительной предсказуемостью и наличием 

определенных правил игры. Крах Ялтинской системы привел к расши-

рению пространства альтернатив поведения государств, но в то же 

время сделал мировую политику крайне запутанной. В этих условиях 

интерес к военной политике недемократических государств представ-

ляется оправданным и, в первую очередь это касается фашистской 

Италии и ее лидера, занимавшего кроме поста премьер-министра, еще 

и пост министра обороны. Речь идет о Б. Муссолини. 

В первом же своем выступлении Муссолини предупредил: «До-

говоры не являются ни вечными, ни непоправимыми: это главы исто-

рии, не составляющие эпилог истории. Выполнять их – значит их 

опробовать. Если через их выполнение выявится их абсурдность, это 

может создать новый факт, который открывает возможность пере-

смотра соответствующих позиций» [Mussolini 1922 URL].  

В 1923 г. Муссолини так определил сущность своей внешней 

политики: «Разница между либеральным и фашистским государствами 

состоит именно в том, что фашистское государство не только защища-

ется, но и атакует» [Mussolini 1923 URL]. Такой подход Муссолини 

обосновывал следующим образом: «Я вижу мир таким, каким он на 

самом деле является: миром разнузданного эгоизма. Если бы мир был 

одной белой Аркадией, было бы, возможно, приятно чувствовать себя 

среди нимф и пастухов; но я не вижу ничего этого, и когда поднимают 

большие флаги великих принципов, я вижу за этими шторами более 

или менее уважаемые другими интересы, теми, кто пытаются утвер-

диться в мире» [Ibidem]. В данном случае воззрения Муссолини осно-

ваны на взглядах Т. Гоббса.  

В начале своего правления Муссолини демонстрировал показ-

ное миролюбие: «Какова была предпосылка моей внешней политики? 

Предпосылкой моей внешней политики является очень простая фор-

мула: Италия нуждается в длительном периоде покоя, вся Европа, весь 

мир, но также и Италия; я осмелюсь сказать, особенно это касается 

Италии, потому что Италия – это народ, который понес колоссальные 

жертвы… Италия – бедная страна. Начну со следующего. Мы понесли 

огромные жертвы, и у нас сто миллионов лир долгов. Это не должно 

быть забыто, хотя может показаться неприятным воспоминанием. По-

литика мира. Я говорю о договорах. Я заявляю, что с ноября 1922 г., 

великий Народ, великая держава, каковой, конечно, является Италия, 

не может иметь другого подхода: договоры должны соблюдаться все-

гда, при условии, что эти договоры имеют подписи представителей 

Италии» [Mussolini 1924 URL]. Данный миролюбивый пассаж содер-

жит в себе зловещую оговорку: Муссолини не настаивает на вечном 

мире, а говорит лишь о длительном периоде мира. 
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В 1925 г. Муссолини произнес речь, посвященную реформе ар-

мии. В ней он последовательно высказался за сохранение постоянной 

армии: «Вооруженный Народ? Я против этого. Я бы не хотел, чтобы 

страна, вооруженная в мирное время, превратилась бы в разоружен-

ную во время войны. Не надо думать, что то, что хорошо для Швейца-

рии, которая имеет специфическую географию, своеобразную историю 

и уникальную дипломатическую ситуацию, может быть хорошо для 

Италии. Всеобщее вооружение народа в Швейцарии имеет многовеко-

вые традиции. Не надо впадать в эксперименты, приключения. Народ в 

мирное время следует рассматривать как вооруженный духовно, но это 

никогда не заменит то, что называется постоянной армией» [Mussolini 

1925 URL]. Данная позиция Муссолини объясняется не только и не 

столько его неуверенностью в лояльности населения (в 1925 г. режим 

только достраивался, и в стране была легальная оппозиция в парла-

менте, консолидированная в Авентинский блок), сколько его желанием 

купить лояльность генералитета, оставив за ним монополию на воору-

женную силу. 

В той же речи Муссолини, говоря о развитии родов войск, под-

черкнул: «Не надо видеть только один род войск, не нужно видеть 

только армию, только флот или только авиацию: это видение было бы 

однобоким и недостаточным; это может привести завтра… к серьезной 

опасности» [Ibidem]. В будущем Муссолини признает флот ведущим 

родом войск, и это говорит о том, что он считал главным противником 

Италии Великобританию. 

Будущую войну Муссолини видел в первую очередь как кон-

фликт машин, а не людей: «Машины вы можете сделать в большом 

количестве и быстро, а вот людей нет… Все больше растут человече-

ские потери в войнах и поэтому более необходимо использование ма-

шин» [Mussolini 1926 URL]. Примечательно, что рост значения воен-

ной техники Муссолини связывал с падением населения в странах За-

пада, а не с техническим прогрессом. В 30-е гг. Муссолини будет 

больше говорить о моральном факторе войны, отдавая техническому 

ничтожную роль. 

В начале своего правления Муссолини проявлял умеренность в 

формировании вооруженных сил: «Организация армии является ре-

зультатом компромисса между потребностями вооруженных сил и 

возможностями Италии. С этой точки зрения нельзя считать что-либо 

окончательным. Я, например, был бы рад, если завтра финансы позво-

лят мне увеличить число дивизий. Но если финансы Италии находится 

в сложных условиях, нужно тщательно соразмерить наши усилия, по-

скольку финансы есть основа нации: если финансы здоровы, прочны и 

сохранны, то сохранится все; если финансы запущены, в запустении 

вся нация» [Ibidem]. В данном случае Муссолини продолжает линию 
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Суньцзы и Мэнцзы, настаивавших на первичности развития экономи-

ки страны, но не вооруженных сил. 

Спустя два года после заключения Локарнских соглашений Мус-

солини констатировал: «Господа, „дух Локарно“, сегодня, два года спу-

стя, представляется полностью выдохшимся. Я констатирую это без 

намерения спорить с кем-либо; напрашивается аналогия между шумом 

раковины и ревом настоящего океана. Видимо, это все же разные вещи. 

Что же случилось? Случилось то, что народы, скажем так, локарнист-

ские, вооружаются яростно на суше и на море; случалось, что некоторые 

из этих народов осмеливались даже говорить о войне во имя бессмерт-

ных принципов демократии против неуничтожаемой фашистской, демо-

кратической, антилиберальной, антисоциалистической и антимасонской 

Италии» [Mussolini 1927 URL]. В данном случае Муссолини придержи-

вается внешне пацифистской позиции – мы вооружаемся, поскольку 

вооружаются другие. Здесь он выступает в первую очередь против 

Франции, сохраняющей (номинально) сильнейшую армию в мире. 

Впрочем, далее он утверждает: «Господа, недавно в Берлине состоялся 

большой парад с участниками в пикельхаубах
42

. участвовали 120000 

человек, и это не имеет большого значения, но один из плакатов гласил: 

«От Триеста до Риги». Сумасшествие, парадокс,… как хотите: но это 

факт. Что тогда? Тогда стоит считать важнейшим долгом фашистской 

Италии укрепление всех своих вооруженных сил на земле, море и небе. 

Необходима способность в определенный момент мобилизовать пять 

млн мужчин, при необходимости вооруженных, надо укрепить наш 

флот, и мы должны сделать нашу авиацию, в которую я верю все 

больше и больше, такой многочисленной и столь мощной, что шум ее 

двигателей покроет любой другой шум на полуострове и поверхность 

ее крыльев закроет солнце на нашей земле. Мы сможем тогда, в буду-

щем, когда в период между 1935 и 1940 гг. настанет момент решающе-

го значения в европейской истории, мы сможем заставить услышать 

наш голос и увидеть, наконец, признанными наши права» [Mussolini 

1927 URL]. Обращает на себя внимание точность прогноза, сделанного 

Муссолини. Здесь он еще рассматривает войну как печальную необхо-

димость, но в будущем он станет рассматривать войну как явление, 

положительное для народа. 

В 1928 г. Муссолини занял сверхжесткую позицию в вопросе о 

сокращении вооружений: «1) взаимозависимость ограничений каждого 

вида вооружения; 2) пропорции вооружений не должны быть основа-

ны на статус-кво; 3) ограничения вооружений Италии не могут иметь 

абсолютного характера, но должны быть связаны ограничениями во-

оружений других государств (паритет со страной континентальной 

                                                           
42 Пикельхаубе (нем.) – кожаный шлем с «пикой» сверху. Муссолини имеет в виду ма-

нифестацию немецких фронтовиков. (Примеч. ред.)  
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Европы, имеющей наибольшую армию); 4) итальянское Правительство 

заявляет, что готово признать в качестве предела своих вооружений 

любые цифры, даже самые низкие, при условии, что их не превысит 

никакая другая держава континентальной Европы; 5) методы, которые 

нужно использовать для осуществления ограничения вооружений, 

должны отличаться максимальной простотой и не предусматривать 

необходимость внешнего контроля» [Mussolini 1928 URL]. В данном 

случае Муссолини выдвигает заведомо невыполнимые требования, 

предполагая для Италии возможность иметь армию, не только равную 

французской, но и РККА. 

Воззрения Муссолини на развитие вооруженных сил были 

предопределены не столько идеологией фашизма, сколько геополити-

ческим положением Италии. В 1929 г. он указал: «Наряду с армией, 

Режим прилагает значительные усилия для Флота. Надо учитывать, 

что флот в мирное время является элементом, который устанавливает 

иерархию между Государствами» [Mussolini 1929 URL]. Для страны, 

90 процентов границ которой являются морскими границами, данный 

подход не только оправдан, но является единственно необходимым. 

Внешнюю политику Муссолини предполагал проводить с политики 

силы: «Надлежащие вооруженные силы и здоровые финансы есть 

предпосылка внешней политики государства» [Ibidem]. В данном слу-

чае Муссолини не обладал приоритетом, достаточно вспомнить Тео-

дора Рузвельта с его «большой дубинкой». 

В 1930 г. Муссолини отмечал: « Фашистская Италия, соответ-

ственно, вооружается потому, что вооружаются все. Она разоружится, 

если разоружатся все. Повторяю, до тех пор, пока у нас будут пушки, 

другие страны будут самыми миролюбивыми из миролюбивых, но ча-

сто слова недостаточны. Когда слова будет достаточно, чтобы регули-

ровать отношения между народами, то я готов признать, что слово это 

божественное. В любом случае ясно, что мы вооружимся, материально 

и духовно, ради обороны, не для нападения. Фашистская Италия нико-

гда не начнет войну. Наша же политика ревизии договоров – начатая 

не вчера, но с июня 1928 г. – направлена на то, чтобы избежать войны 

и создать экономику, огромную экономику войны. Пересмотр мирных 

договоров представляет интерес, в основном, не для итальянцев, но 

для европейцев и для всего мира» [Mussolini 1930 URL]. И далее: «Те, 

кто заседает в Женеве, создали и хотят вечно сохранять две категории 

государств: вооруженных и безоружных. Какой правовой и моральный 

паритет может существовать между вооруженным и безоружным? Как 

вы можете утверждать, что эта комедия продлится бесконечно, когда 

главные герои начали проявлять усталость?» [Ibidem]. Однако после 

подобных миролюбивых деклараций Муссолини предупредил: «Что 

касается нашей политики на Дунае и восточнее Италии, то она будет 

диктоваться жизненными соображениями. Мы будем использовать 
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всю нашу территорию до последнего куска. То, что мы делаем, это 

гигантское дело. Но территория в какой-то момент будет полностью 

заселена, наше население растет, и этого мы желаем, этим мы гордим-

ся, потому что жизнь называется жизнь. В 1950 г. Европа будет мор-

щинистой и сморщенной. Единственной страной молодых людей бу-

дет Италия» [Ibidem]. Муссолини предупредил Англию и Францию о 

неизбежной экспансии Италии на Восток, хотя и заверил, что эта экс-

пансия не будет осуществляться за счет этих держав. При этом он ста-

рался запугать эти державы, намекая на возможность сближения со 

странами, настроенными на пересмотр Версальской системы. 

1 августа 1931 г. Муссолини провозгласил: «Но я хочу добавить, 

что фашистское Правительство, фашистский Режим, фашисты хотят 

мира. Мы хотим мира со всеми Государствами, с теми, кто далеко и с 

теми соседями, кто находится рядом. Мы хотим этого не потому, что 

боимся рисков войны и тягот боев, а потому, что мы чувствуем боль-

шую усталость, и мы хотим как можно скорее избавить итальянский 

народ от трудностей и от дискомфорта настоящего времени, поскольку 

мы, фашисты, работаем прежде всего для народа, и в отношении наро-

да мы имеем не только права, но и обязанности» [Mussolini 1931 

URL]. В условиях начала экономического кризиса в Италии (ее эконо-

мика после начала великой депрессии в 1929 г. смогла продержаться 

еще два года), Муссолини вынужден был выступать в качестве паци-

фиста. Правда, в том же году он отметил, говоря о вступлении Италии 

в Первую мировую войну в мае 1915 г.: «То был май, в течение кото-

рого закончилась история профессоров, и начинается История ита-

льянского Народа» [Mussolini 1931-2 URL]. Сама теория войны как 

ведущего фактора этногенеза формулировалась еще французскими 

историками-романтиками периода Реставрации. 

В речи, обращенной к офицерам итальянской армии после ма-

невров 27 августа 1932 г., Муссолини подчеркивал: «Стратегия, впро-

чем, есть не что иное, как аспект политики. Нельзя вообразить себе 

стратегию в отрыве от политических директив Великого Государства. 

Но лишь через большие маневры можно привести доктрину в контакт 

с реальностью. Необходимо пересекать горы и реки не только на карте, 

и необходимо бороться с неизбежными трудностями местности и во-

енной жизни. Но, в основном, большие маневры полезны для того, 

чтобы проверить моральную стойкость людей, чтобы увидеть их соот-

ветствие требованиям, каково их физическое состояние, как и их мо-

ральная эффективность» [Mussolini 1932 URL]. В данном случае Мус-

солини, следуя в русле взглядов К. Клаузевица, рассматривает войну 

как часть политики. В то же время война будущего предстает перед 

ним не как война технологий, а война как моральный конфликт в 

первую очередь. В своих выступлениях Муссолини постоянно говорит 
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именно о моральном состоянии войск, видя в нем главный залог гря-

дущих побед. 

13 апреля 1933 г. Муссолини заявил: «У меня были иногда воз-

можности объявить, что мирные договоры не вечны. Это я сказал в 

первый раз в качестве депутата, а затем в качестве Главы Правитель-

ства в речах или интервью. Считаю, что, по меньшей мере, странным 

было бы испытывать эмоции перед самоочевидной истиной. Это не 

доктрина; это историческая реальность. Ни один договор никогда не 

был вечен, поскольку мир находится в движении, народы образовыва-

ются, растут, входят в упадок, иногда умирают; вечный договор будет 

означать, что в данный момент времени человечество войдет в процесс 

мумификации и станет мертвым» [Mussolini 1933 URL]. И далее: 

«Мирные договоры являются священными, если являются результатом 

славных и кровавых усилий, созданы периодами великих жертв и 

больших горестей; но мирные договоры не являются результатом бо-

жественной справедливости, а интеллектуальной деятельности челове-

ка, и подвергаются, особенно в результате войны, гигантским измене-

ниям. Есть ли кто-то, кто осмелится утверждать, что мирные договоры 

являются идеальной работой? Работа человека, не идеальна, но, добав-

лю, все больше и больше совершенствуется. И, более того, серьезные 

осложнения ждут нас, если мы будем избегать пересмотров мирных 

договоров там, где они заслуживают быть пересмотрены, пересмотры 

дадут нам новый, более прочный мир» [Ibidem]. Данные воззрения 

несомненно имеют источником концепции О. Шпенглера и в меньшей 

степени К. Маркса (бывший социалист и редактор газеты «Аванти!», 

Муссолини все же не оставался полностью чужд Марксу). 

В речи, обращенной к войскам по поводу завершения маневров 

25 августа 1934 г., Муссолини провозгласил: «Никто в современной 

Европе намеренно войны не желает. Меньше, чем кого-либо, это каса-

ется Италии, и она дал бесчисленное количество доказательств этого. 

Тем не менее, война, возможно, может вспыхнуть внезапно, с минуты 

на минуту. В некоторых дальних странах она уже идет. Даже в Европе, 

в конце июля, резко изменившаяся ситуация напомнила нам о возмож-

ности повторения 1914 года» [Mussolini 1934 URL]. В данном случае 

Муссолини выступает как пацифист, рассматривающий войну как пе-

чальную неизбежность, которой можно избежать. Июль 1934 г. – вре-

мя кризиса в Австрии, связанного с убийством канцлера Э. Дольфуса. 

Сравнительно мягкий тон диктатора связан с относительной изоляцией 

тогдашней Италии и практическим отсутствием у нее союзников. 

Далее Муссолини утверждает: «Поэтому не надо быть готовым 

к войне завтрашней, но надо готовиться к войне сегодняшней. Нам 

весело и интересно все больше и больше, потому что мы хотим воен-

ной Нации. Потому что мы не боимся слов, добавлю: милитаристской 

Нации. Для завершения добавлю: воинской, т. е. находящейся в состо-



 104 

янии более высокой добродетели послушания, самопожертвования, 

преданности к Родине. Это означает, что вся жизнь Нации, политиче-

ская, экономическая, духовная, должна быть устремлена к нашим во-

енным потребностям. Война является кассационным судом между 

народами. И поскольку народы еще не кристаллизованы, но следуют 

своей силе и своему историческому динамизму, отсюда следует, что, 

несмотря на все конференции, все протоколы и все более или менее 

жалкие и благие намерения, можно прогнозировать, что война, по-

явившаяся в начале истории человека, будет сопровождать нас еще в 

течение многих будущих веков» [Ibidem]. В данном случае Муссолини 

придерживается философии позитивизма. По его мнению, причины 

войны неизвестны, но рано или поздно народы придут к мирной эпохе, 

и история завершится. Италия будет вести исключительно оборони-

тельные войны. Примечательно, что в 1939 г. Муссолини изменит 

свою позицию и будет рассматривать войну как событие неизбежное, 

но положительное для человечества. Впрочем, показательно, что в от-

личие от О. Шпенглера или А. Гитлера, Муссолини постоянно рассуж-

дает об общечеловеческой цивилизации. 

2 октября 1935 г. Муссолини произносит речь, посвященную 

мобилизации в связи с итало-эфиопской войной. Мобилизация 

«… должна показать и доказать всему миру, что Италия и Фашизм 

представляют собой идентичность совершенную, абсолютную, незыб-

лемую» [Mussolini 1935 URL]. Далее он утверждал: «В течение многих 

месяцев колесо судьбы, под влиянием нашей спокойной решимости, 

движется к цели: в эти часы его скорость все быстрее и его не остано-

вить теперь!» [Ibidem]. Идея достижения абсолютно совершенного 

государства здесь явно исходит от гегелевской философии. Концепция 

же судьбы как двигателя истории проистекает из древнегреческой фи-

лософии истории, ставившей волю судьбы выше воли богов. Оправды-

вая вступление Италии в войну с Эфиопией, Муссолини утверждал: 

«Когда в 1915 г. Италия бросилась в авантюру и связала свою судьбу с 

союзниками, сколько было восторгов в связи с нашим мужеством и 

сколько обещаний! Но, после общей Победы, в которую Италия вло-

жила 670 тыс. погибших, 400 тыс. искалеченных и млн раненых, за 

столом мира Италии не досталось ничего, кроме крошек от богатого 

колониального пирога» [Ibidem]. Для оправдания войны Муссолини, 

таким образом, использует категорию справедливости.  

Субъектом истории Муссолини считает народ: «Это не только 

армия которая стремится к своей цели, но народ, все 44 млн душ, про-

тив которого вы пытаетесь применять все больше черной несправед-

ливости, не давая ему получить немного места под солнцем» [Ibidem]. 

В данном случае это продолжение идей революций XVIII в. 

Важной антиценностью для Муссолини являлся эгоизм, как 

национальный, так и индивидуальный. Например, он отмечает: «Эко-
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номическим санкциям противостоит наша дисциплина, наша трез-

вость, наш дух самопожертвования» [Ibidem]. Тяготение к коллектив-

ности, склонность ставить коллективное выше частного связана со 

стремительной индустриализацией западноевропейского общества, 

ставившей индивида, ушедшего из деревни в город, вне устойчивой 

гарантии бытия, которую ему ранее предоставляла обработка земли. 

Кроме того, он в своеобразной форме апеллирует к «бремени бе-

лого человека»: «Я отказываюсь верить, что народ Британии, у которого 

никогда не было разногласий с Италией, будет готов к риску направить 

Европу на путь катастрофы ради обороны одной из африканских стран, 

всемирно заклейменной как страна без тени цивилизации» [Ibidem]. Ис-

тория для Муссолини прогрессивна, хотя и иррациональна: «Мы ждали 

13 лет, в течение которых все более усилившееся давление эгоизма ду-

шило нашу жизненность. С Эфиопией мы ждали 40 лет! Теперь хватит!» 

[Ibidem]. Вводя в рассмотрение категорию жизненности, Муссолини 

демонстрирует неудовлетворенность западным обществом философией 

позитивизма с его агностицизмом. История должна быть объяснима, и в 

данном случае она объясняется игрой иррациональных жизненных сил. 

В заключение Муссолини призывает: «Италия, пролетарская и фашист-

ская, Италия Витторио-Венето и Революции, восстань!» [Ibidem]. Идея 

Италии как пролетарской нации заимствована Муссолини у итальянских 

националистов Э. Коррадини и П. Рокка. 

Стоит отметить, что Муссолини вовсе не стремился к мировому 

господству. Более того, он подчеркнул, что «мы сделаем все возможное 

для того, чтобы этот конфликт носил характер колониальный, не прини-

мая характер и масштабы конфликта европейского» [Ibidem]. Задача Мус-

солини – добиться для Италии лишь равенства с Англией и Францией. 

О европейском и тем более мировом лидерстве он не помышлял. 

В предисловии к мемуарам маршала П. Бадольо Муссолини пи-

сал: «Мы должны быть благодарны Бадольо за его почти безрассудный 

риск, но в войне вы должны решиться на риск, потому что тот, кто 

смеет рисковать, имеет шанс, и ему почти всегда сопутствует удача. 

Надо, прежде всего, рисковать, когда человеческий элемент имеет за-

калку, подобную закалке легионеров в Африке, выросших в атмосфере 

Революции Черных Рубашек. Таким образом, войну, которая шла с 

3 октября по 5 мая, можно с полным правом назвать «фашистской», 

потому что была проведена и выиграна в духе Фашизма: были прояв-

лены быстрота, решимость, дух самопожертвования, мужество и вы-

носливость за пределами человеческих ограничений» [Mussolini 1936 

URL]. Примечательно, что Муссолини настаивает на действиях войск 

за гранью обычных человеческих возможностей. По сути, философией 

Муссолини является субъективный идеализм, связанный с бурным 

техническим прогрессом цивилизации, заставляющим задуматься не 

только о неисчерпаемых возможностях человека, изменяющего внеш-
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ний мир, но и о возможности изменения его природы. В 1938 г. он 

утверждал: «Итальянский народ, если хочет, может сделать все» [Mus-

solini 1938 URL]. Сам образ жизни Муссолини как политика – это со-

знательно выбранный образ жизни авантюриста. 

Рассуждая о стратегии итальянской армии, Муссолини указывает 

следующее: «Бои были в основном маневренными и проходили в соот-

ветствии с принципами классической стратегии, взвешенной и смелой 

одновременно. Такова модель нашей стратегии. Пять сражений стали 

решающими победами, с внушительными потерями врага и несерьез-

ными у нас. После битвы в Aшанги силы абиссинской армии были по-

дорваны
43

. Бадольо мог остановиться и подождать, но фактор времени, 

связанный с санкциями, подгонял нас. Когда враг находится в условиях 

кризиса, мы не должны позволить ему каким-либо образом восстано-

вить свои силы: надо догнать и уничтожить его до последнего человека» 

[Mussolini 1936 URL]. Взгляды Муссолини на стратегию ведения войны 

соответствовали принципам, заложенным еще Сунь-цзы и сводились к 

необходимости завершения войны в скором времени, постоянном удер-

жании инициативы с тем расчетом, чтобы противник лишь реагировал 

на ходы оппонента и не имел возможности проводить собственные дей-

ствия. Другое дело, что конечные цели Сунь-цзы и Муссолини различа-

лись. Если китайский стратег видел конечную цель политика и полко-

водца как завоевание Вселенной, то Муссолини лишь пытался уравнять 

Италию с ведущими европейскими державами. 

Примечательно, что иногда своим главным козырем в процессе ве-

дения войны Муссолини считал все же не моральный дух. Суждение о 

будущей войне как о войне моторов было высказано Муссолини еще 

20 июня 1937 г. Обращаясь к итальянским кавалеристам, он заявил: 

«Пришла эпоха двигатели, она коснется пехотинцев в окопах и поднимает 

в воздух трехцветное крыло» [Mussolini 1937 URL]. Таким образом, зна-

менитое высказывание Сталина о будущей войне как о войне моторов 

[Москаленко 1979: 7] было предвосхищено на четыре года. Иррациона-

лизм в мышлении Муссолини тесно переплетался с рационализмом. 

О том же свидетельствует речь Муссолини, произнесенная 

26 марта 1939 г.: «Хотя профессиональные пацифисты особенно от-

вратительны и мир уже немного устал от лишнего использования па-

цифизма, подобного фальшивым деньгам, хотя и известно, что мы 

считаем вечный мир катастрофой для человеческой цивилизации, мы в 

то же время полагаем, что необходим длительный период мира для 

защиты развития европейской цивилизации. Но, поскольку мы недавно 

усилились, мы не возьмем инициативу на себя, пока наши неприкос-

новенные права не будут признаны. Во-вторых: время туров вальса, 

                                                           
43 Битва при озере Ашанги, в ходе которой эфиопские войска потерпели окончательное 

поражение в марте 1936 г. (Примеч. ред.)  
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если когда-либо нечто подобное имело место, окончательно закончено. 

И помните, это оскорбительно для нас и для всех итальянцев» [Musso-

lini 1939 URL]. Эта речь, во многом, инспирирована победным завер-

шением гражданской войны в Испании. В данном случае Муссолини 

выражает сознательное стремление к войне, до того он рассматривал 

ее как печальную необходимость. Взгляды Муссолини диссонируют со 

взглядами итальянских милитаристов времен Первой мировой войны 

(в частности, Б. Кроче в годы Первой мировой войны рассматривал 

войну как природное и фатальное событие, но для развития цивилиза-

ции отнюдь не положительное). Вся эволюция взглядов Муссолини на 

войну состояла в постепенном и неуклонном отходе от тривиальных 

рационалистических концепций к эмоциональному иррационализму. 

Примечательно, что речи Муссолини и его выступления в печа-

ти отличают, в первую очередь, призывы к самопожертвованию. 

В реальности итальянский народ к ним не прислушался. Возникает 

вопрос – в чем корни таких призывов? Италия была страной с застой-

ной перенаселенностью, в 20-е гг. пострадавшей из-за американского 

антимиграционного законодательства. Именно в странах с застойной 

перенаселенностью традиционно возникает культ героев, и от прави-

тельств постоянно слышатся призывы к самопожертвованию. Призы-

вы к героизму – подсознательная реакция на застойное перенаселение 

и, в данном случае, война предстает как способ самостабилизации и 

саморегуляции общества, избавляющегося подобным путем от своих 

наиболее агрессивных членов. 
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РУССКО-ТАТАРСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ НА ЮГО-ЗАПАДЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

«ЗЕМЛЯ» КАК ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

В статье рассматриваются особенности русско-татарского пограничья на 

юго-западе Свердловской области через анализ особенностей поземельных от-

ношений, сложившихся к концу XVIII в. и сохранявшихся до эпохи коллективи-

зации. Отношения вокруг земли как в непосредственном материальном смысле 

(«межевать землю», «арендовать землю», «продавать землю»), так и в символи-

ческом смысле («наша земля», «чужая земля») стали одним из структурообра-

зующих элементов выстраивания «граничных» отношений в данных районах.  

Автор приходит к выводу, что прагматичные хозяйственно-деловые от-

ношения, постепенно сложившиеся между русскими и татарами в указанной 

выше области, ставшие «внешней» границей взаимодействия, и непересекающа-

яся с ней «внутренняя» граница приватной сферы брачно-родственных уз внутри 

«своих» деревень образовали определённый буфер, смягчающий противоречия и 

конфликтные ситуации в зоне «пограничья» в рассматриваемый период. 

Ключевые слова: русско-татарское пограничье, русские, татары, по-

земельные отношения, брачные отношения, родственные отношения, этносы. 
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