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ВПоСледНие годы слово традиционализм стало часто употреб-
ляться как в академических, так и в широких общественных кру-
гах. По тематике традиционализма издаются книги1, проходят 

 исследование осуществлено в рамках программы «Научный фонд НиУ ВШЭ» 
в 2013 – 2014 гг., проект № 12-01-0005.

1. См. например: Sedgwick, M. (2004) Against the Modern World: Traditionalism and 
the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. N. Y.: Oxford University Press; 
Дугин А. Философия традиционализма. М.: Арктогея-центр, 2002.
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семинары2, устраиваются конференции3, снимаются передачи4, чита-
ются курсы лекций5. В оборот уже давно вошли словосочетания: «рус-
ский традиционализм»6, «французский традиционализм»7 и т. п. C 
традиционализмом ассоциируют себя известные политические8 и гу-
манитарные9 деятели. Что же такое традиционализм? Какое из значе-
ний данного термина наиболее полно описывает современный спектр 
движений, личностей и систем, соотносящих себя с ним? и самое ин-
тересное: к какой сфере можно отнести его как объект для исследова-
ния: к политической или религиозной?

Проблема определения

Термин традиционализм имеет множество значений. В самом про-
стом варианте традиционализм выступает синонимом консерва-
тизма — сохранения устоявшихся веками ценностей, институтов, 
практик. Например, существует традиционализм филокатоликов, 
под руководством Марселя лефевра, не принявших решения Вто-
рого Ватиканского собора. есть и другие варианты, но современ-
ную популярность данный термин обрел в связи с конкретными 
мыслителями и деятелями XX – XXI веков: Рене Геноном, Юлиу-
сом Эволой, Анандой Кумарасвами, Александром дугиным и др. 

2. Например, цикл семинаров Центра консервативных исследований в 2010 – 2011 го-
дах или круглый стол «Традиция и традиционализм», проходивший в донецке 
11 ноября 2011 года. На последнем количество докладчиков достигло 39!

3. 15 – 16 октября под Москвой проходила конференция Against Postmodern World, 
на которой «были обсуждены актуальные вопросы традиционализма». Электрон-
ный ресурс: http://against-postmodern.org / (дата обращения 01.09.2013). данное 
мероприятие собрало всех известных ныне традиционалистов – от шейха Палави-
чи и Клаудио Мутти, до молодых исследователей из России и Украины. 

4. Фактически большинство передач сетевого Evrazia.tv или тематические выпуски 
«Философских чтений» на телеканале «Спас».

5. Вся деятельность Нового университета А. дугина. Подробнее см. http://nu.arcto.
ru / 

6. См. например: Елисеев А. «левые» перспективы русского традиционализма. Элек-
тронный ресурс: http://www.apn.ru / publications / article1763.htm (дата обращения 
01.09.2013) или Аверьянов В. Разные консерватизмы, разные традиционализмы. 
Электронный ресурс: http://www.pravoslavie.ru / analit / raznie. htm (дата обраще-
ния 01.09.2013).

7. Тема, связанная еще с Жозефом де Местром. 

8. Например, Ален де Бенуа, Клаудио Мутти. 

9. Например, Александр дугин, Гейдар джемаль. 
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иногда его же именуют интегральным традиционализмом или 
перенниализмом10.

отметим, что общепринятого определения данного явле-
ния в научной среде не существует. Марк Седжвик, автор един-
ственного систематического исследования по традиционализму 
«Против современного мира: традиционализм и тайная интел-
лектуальная история XX века», определяет его как идеологию, 
которая призвана защищать и утверждать «совокупность веро-
ваний и практик, которые должны были (курсив Седжвика. — 
П. Н.) передаваться с незапамятных времен, но были утрачены 
во второй половине второго тысячелетия по Р. Х.»11, которая 
именуется «Традицией». Седжвик дополняет данное определе-
ние двумя неотъемлемыми, на его взгляд, характеристиками 
традиционализма:

1. постулирование системы инициации, с помощью которой мож-
но войти в живой мир примордиальной Традиции;

2. утверждение противоположного, отрицательного антитрадици-
онного полюса, сеющего в мире энтропию и забвение духовных 
истин Традиции, посвящение в систему которого можно полу-
чить посредством контринициаци12.

Схожим, но не во всем, образом характеризует традиционализм 
один из крупных исследователей западного эзотеризма Анту-
ан Фэвр. именуя традиционализм перенниализмом, он выделя-
ет три основные идеи, его составляющие: наличие изначальной 
традиции надчеловеческого происхождения, полученной челове-
чеством в незапамятные времена, но с веками утраченной (нача-
ло этой традиции теряется в столь глубокой тьме веков, что со-

10. отметим, что совокупность терминов, связанных с «Традицией», имеют на рус-
ской почве свою замысловатую историю. По замечанию Юрия Стефанова, «сово-
купность идей, порожденных Геноном и его школой, проникла в советское куль-
туроведение с черного хода; с нею считаются, ее разрабатывают, ее опровергают, 
но все это делается, не называя имен тех, кому мы обязаны ее происхождением». 
Эти слова сам Стефанов писал в предисловии к первому официальному переводу 
текстов Генона на русский язык в ведущем академическом журнале «Вопросы фи-
лософии» в 1990 году. 

11. Sedgwick, M. Against the Modern World, p. 21.

12. отметим, что все данные критерии, возможно, за исключением контринициации, 
можно с уверенностью применить к большинству эзотерических идеологий XIX 
и XX веков. Сам Марк Седжвик это прекрасно понимает, о чем и пишет в своей 
работе. Подробнее см.: Sedgwick, M. Against the Modern World, pp. 21 – 28 (глава 
о традиционализме).
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временная историография не может ее обнаружить); современная 
западная культура и цивилизация абсолютно несовместима с Тра-
дицией; Традиция может быть восстановлена через различные 
практики групп и сообществ, существующих внутри различных 
религий и метафизических течений13.

Авторы, относящие себя, тем или иным образом, к последова-
телям традиционализма, выдвигают свои определения. Напри-
мер, Ален де Бенуа, характеризуя термин «Традиция», отмечает:

У традиции нет ничего общего ни с местным колоритом, ни с на-
родными обычаями, ни с причудливыми действиями местных жи-
телей, которые собирают изучающие фольклор студенты. Это по-
нятие связано с истоками: традиция — это передача комплекса 
укорененных способов облегчения нашего понимания сущност-
ных принципов универсального (вселенского) порядка, так как 
без посторонней помощи человеку не дано понять смысл своего 
существования14.

его дополняют отечественные авторы альманаха «Полюс», 
поясняя:

Традиция — это совокупность передаваемых знаний особого рода, 
а традиционализм — не более чем система идей, ориентированная 
на участие в Традиции. Можно сказать, что традиционализм есть 
реакция на упадок традиционных институтов, которые были или 
уничтожены, или деградировали до такого состояния, что не могут 
более обеспечить передачу знаний15.

особняком стоит определение Традиции, данное искренним рос-
сийским почитателем Генона Юрием Стефановым. По его мне-
нию, «геноновская „традиция“ является не чем иным, как систе-
мой «откровение — предание» в том смысле, в каком ее понимает 

13. Как и в случае с Седжвиком, характеристики Фэвра позволяют включить в перен-
ниализм большую часть эзотерических сообществ XIX – XX веков. Подробнее см.: 
Faivre, А. (1999) «Histoire de la notion moderne de tradition dans ses rapports avec 
les courants esoteriques (XVe-XXe siecles)», in Milano A. (ed.) Symboles et Mythes 
dans les mouvements initiatiques et esoteriques (XVIIe-XXe siecles), pp. 7 – 48. Paris: 
La Table d’Emeraude. 

14. Бенуа А. определение традиции // Полюс. 2010. № 1. С. 3 – 4.

15. Холодов М., Молотов О. Традиция и традиционализм: о терминах и их содержа-
нии // Полюс. 2010. № 1. С. 4 – 9.
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христианское богословие, или, еще точнее, соответствует индий-
ским понятиям «шрути» — «смрити»»16. Спорным такое опреде-
ление делает не только то, что оно входит в некоторое противо-
речие с идеями христианского богословия17, но и то, что у самого 
Генона оно не находит полной поддержки как слишком частное, 
о чем пишет и сам Стефанов.

из всего приведенного выше можно заключить, что в опре-
делениях Седжвика и Фэвра нет четкости. С таким же успехом 
их можно применить и к построениям мадам Блаватской, и к док-
тринам любых тайных обществ, отстаивающих наличие некоей 
изначальной традиции. если мы совместим основные положе-
ния академических исследователей с положениями последовате-
лей, то придем к выводу, что традиционализм — это прежде всего 
идеология, призванная защищать «Традицию». Причем очевид-
но, что «Традиция», определяемая здесь, используется в смыс-
ле, отличном от обыденного18. исламский исследователь Хаджи 
Мухаммад легенсхаузен выделяет пять пунктов, позволяющих 
признать традиционализм идеологией: 1) он содержит более или 
менее удовлетворительную систему, описывающую мир и место 
человека в нем; 2) он задает общую программу социальных и по-
литических действий; 3) он существует, реализуя эту программу; 
4) он вербует в свои ряды лояльных последователей; 5) он обра-
щается к широкой общественности, и среди его лидеров — влия-
тельные интеллектуалы19.

далее надо ответить на вопрос: является ли эта идеология 
преимущественно политической или нет, и какие параллели 
с идеологическими системами XX века здесь можно провести? 
Но прежде всего определимся с тем, кто выражал в своих рабо-
тах и своей деятельности традиционализм как идеологическую 
систему.

16. Стефанов Ю. Мистики, оккультисты, эзотерики. М.: Вече, 2006. С. 58.

17. Писание и Предание являются двумя дополняющими друг друга опорами христи-
анства, тогда как в классическом традиционалистском миропонимании предание 
(Традиция) стоит всегда выше любого писания. 

18. Под обыденным здесь понимается определение традиции как совокупности обы-
чаев, привычек, практик, передающихся из поколения в поколение народами, эт-
носами и сообществами. 

19. Legenhausen Haji Muhamad. «Why I am not a traditionalist». Электронный ресурс: 
http://www.religioscope.com / info / doc / esotrad / legenhausen. htm (дата обращения 
01.09.2013).
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Традиционализм как единое целое

очевидно, что самым известным традиционалистом считается 
французский мыслитель Рене Генон, сформулировавший само 
понятие Традиции, как надчеловеческой реальности, в которую 
во времена, именуемые современной историографией мифологи-
ческими (до VI в. до Р. Х.), могли включаться люди посредством 
системы посвящений, доступной религиям и тайным обществам, 
но позже утраченной и сохранившейся лишь в исламе и масон-
стве. Также именно Генон обрушился с критикой на современ-
ный, преимущественно западный мир, назвав его «антитрадици-
онным» и погрязшим в материализме.

Наравне с Геноном таким же выразителем традиционализма 
признается итальянский интеллектуал Юлиус Эвола, разделяв-
ший геноновский концепт «Традиции», но расходившийся с ним 
в понимании инициации. для Эволы нет необходимости встраи-
вания в легитимную религиозную или эзотерическую среду, че-
ловек может приобщить себя к традиции сам посредством осо-
бых интеллектуальных и мистических практик. Помимо этого, 
в отличие от французского мыслителя итальянский барон призы-
вал к активному традиционализму, т. е. защите «Традиции» от на-
ступления модерна в виде либерализма, демократии и комму-
низма. Седжвик остроумно предлагает сравнить взгляды Генона 
и Эволы по названиям двух основополагающих их трудов: «Кри-
зис современного мира» первого и «Восстание против современ-
ного мира» второго.

Среди прочих известных сторонников и продолжателей тради-
ционализма как идеологии можно назвать Ананду Кумарасвами, 
Фитьофа Шуона, Зейда Хусейна Насра, евгения Головина, Алек-
сандра дугина. Некоторые авторы причисляют сюда же и выдаю-
щегося румынского религиоведа Мирча Элиаде20.

В том же идеологическом контексте традиционализм можно 
обнаружить и в не связанных с Геноном и Эволой формах. Пре-
жде всего, это легион Архангела Михаила — румынское движение, 
созданное Корнелиу Зеля Кодряну в 20-е годы XX века, которое 
было призвано объединить румынский народ в борьбе против ка-
питализма и коммунизма и в то же время основывалось на осо-

20. Тема связи Элиаде и традиционализма очень сложна и требует отдельного иссле-
дования. Подробнее см. главы об Элиаде в сборнике Doniger, W. and Wedemeyer, 
C. (eds.) (2010) Hermeneutics, Politics, and the History of Religions: The Contested 
Legacies of Joachim Wach and Mircea Eliade. Oxford, Oxford University Press. 
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бом учении об осевой роли православия для формирования рели-
гиозной идентичности румынской нации21. Формально движение 
Кодряну не имеет прямых связей с геноновским пониманием тра-
диции, но Эвола, посетивший вождя легионеров в 1937 году, опи-
сывает именно Кодряну как идеального борца за принципы тра-
диции в борьбе с современным миром22. Кроме того, именно 
участие Элиаде в легионе Архангела Михаила в качестве одного 
из главных теоретиков и делает из Элиаде-ученого активного бор-
ца с современным миром23, заставляя порой напрямую называть 
его традиционалистом24. отметим, что сам Элиаде высоко ценил 
работы Генона и Эволы, а с последним водил близкую дружбу25, 
при этом сам себя не относил к последователям рассматриваемо-
го учения26.

Каким бы странным это ни казалось, но к последователям тра-
диционализма как идеологии можно вполне причислить и баро-
на Романа Федоровича Унгерна фон Штернберга. он уж точно 
не имел никаких связей ни с Эволой, ни с Геноном, но при этом 
также осознавал себя борцом против современного мира, упад-
ка и деградации в формах либерализма и коммунизма, отстаивая 
своими жестокими методами религиозный иерархичный строй 
общества, сохранившийся, по его мнению, лишь в монгольском 

21. Подробнее см.: Носачев П. Г. Синтез религии и политики в предвоенной Румынии: 
легион архангела Михаила // Труды XXI ежегодной богословской конференции 
ПСТГУ / Под ред. В. Воробьева. М.: ПСТГУ, 2011. С. 81 – 82.

22. Тому подтверждением является целый цикл статей Эволы, посвященных Кодря-
ну и легионерам: Эвола Ю. Моя встреча с Корнелиу Кодряну. Электронный ресурс: 
http://www.fatuma.net / blog / text / evola-codreanu (дата обращение 05.11.2011); Эво-
ла Ю. драма румынского легионерства // Эвола Ю. Традиция и европа. Тамбов: Ex 
nord lux, 2009. С. 187 – 191; Аскетическое легионерство: интервью Ю. Эволы с гла-
вой «Железной гвардии» / Пер. с итал. В. Ванюшкиной. Электронный ресурс: 
http://www.nationalism.org / rr / 5 / evola-codreanu. htm (дата обращения 01.09.2013).

23. См. главы, посвященные Элиаде, в тенденциозной, но популярной книге Ленель-
Лавастин А. Забытый фашизм: Йонеско, Элиаде, Чоран. М.: Прогресс-Традиция, 
2007.

24. См., например, главу о традиционализме в работе Вандерхилл Э. Мистики XX века. 
М.: Астрель, 2001.

25. Цитата из дневника Элиаде за 1974 год: «Сегодня я узнал о смерти Юлиуса Эво-
лы… Воспоминания нахлынули на меня: мои годы в университете, книги, кото-
рые мы обсуждали вместе, письма, которые я получал от него в Калькутте» (Цит. 
по Sedgwick, M. Against the Modern World, p. 110).

26. описывая свою встречу с Эволой в 50-х годах, Элиаде пишет: «Как и Рене Генон, 
Эвола признавал „примордиальную традицию“, существование которой я не мог 
принять, подозревая ее в искусственности, неисторичности» (Элиаде М. Посулы 
равноденствия: Жатва солнцеворота. М.: Критерион, 2008. С. 378).
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ламаистском государстве. В воспоминаниях об Унгерне, его пись-
мах и указах четко проступает та же идея веры в изначальную 
традицию27. Безусловно, ни у Кодряну, ни у Унгерна мы не най-
дем рассуждений об инициации, контринициации и тому по-
добных тонкостях Генона, Эволы, Шуона, но у них наличествует 
четкое представление о традиции, утраченной современным об-
ществом, и отвержение этого самого общества. Кроме того, А. ду-
гин28 также записывает Унгерна в выразители традиционализма, 
а современные адепты праворадикальных движений, базирую-
щихся на традиционализме, слагают романтические оды как Код-
ряну29, так и Унгерну30.

Традиционализм и политика31

Таким образом, традиционализм как идеология вполне вписы-
вается в систему различных политических течений, появивших-
ся в XX веке. Прежде всего, многих авторов-традиционалистов 
сближают, а иногда и напрямую отождествляют с радикальны-
ми движениями «Новых правых»32 и «консервативной револю-

27. Подробнее об этом см. книгу Юзефович Л. Самодержец пустыни. М.: Ad Marginem, 
2010.

28. См. его шестую передачу из цикла Finis mundi. ознакомиться с ее текстом и про-
слушать можно по ссылке: http://www.arcto.ru / modules. php? name=News&file=ar
ticle&sid=1104. Также важным представляется псевдоним дугина, которым он под-
писывал статьи середины 90-х годов — «Штернберг».

29. Характерные примеры см. на http://community.livejournal.com / ru_iron_guard. 

30. Подробнее об этом в заключении книги Palmer, J. (2009) The Bloody White Baron, 
pp. 243 – 247. N. Y.: Basic Books. 

31. На тему соотношения традиционализма и связанных с его идеологемами течений 
написано огромное количество работ. Мы бы не хотели переходить к их подроб-
ному анализу по двум основным причинам. Во-первых, это увлекло бы нас в об-
суждение частных вопросов политологических и философских дебатов вокруг по-
нятий «консерватизм», «неоконсерватизм», «консервативная революция», 
«фашизм» и им подобных. Во-вторых, такой анализ сместил бы фокус нашей ста-
тьи с религиоведческой составляющей интегрального традиционализма, которая, 
напротив, сравнительно плохо изучена в современной литературе. 

32. Подробнее о движении и его критике как с либеральных, так и консервативных 
позиций см.: Панарин А. С. Стиль «ретро» в идеологии и политике: критические 
очерки французского неоконсерватизма. М.: Мысль, 1989; 
Воронкова В. Г. Современный французский консерватизм. Киев: лыбидь, 1990; 
Griffin, R. (2000) «Between Metapolitics and Apoliteia: the Nouvelle Droite’s Strategy 
for Conversing the Fascist Vision in the ‘Interregnum’”, Modern & Contemporary 
France 8 (1): 35 – 53.
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ции»33, выступающими против современного мира и основных 
его ценностей: эгалитаризма, плюрализма, демократии, секуля-
ризма и т. п. Кроме того, Ален де Бенуа, во многом опирающий-
ся на труды Генона, является лидером движения «Новых правых» 
во Франции, а итальянские Forza Nuova за одного из своих идео-
логических столпов берут именно Юлиуса Эволу, при этом почи-
тая Корнелиу Кодряну как идеального борца и политика. Алек-
сандр дугин в рамках своего евразийского движения установил 
столь тесные контакты с новыми правыми за границей, что зару-
бежные исследователи считают его одним из лидеров этого поли-
тического движения в России.

Многие современные авторы недвусмысленно сближают идеи 
новых правых с фашизмом. если считать традиционализм идео-
логией, то это сближение справедливо и для него. Всем извест-
но ставшее уже крылатым выражение луи Повеля «фашизм — 
это генонизм плюс танковые дивизии», которое при всей своей 
демагогичности имеет немалые основания. если сам Рене Ге-
нон не был никак связан с фашистами ни в Германии, ни в ита-
лии, то Юлиус Эвола в течение более чем десяти лет пытался 
встроиться в фашистскую идеологическую систему. он редакти-
ровал и издавал газету «Фашистский режим», был близко зна-
ком и даже дружен с Францем фон Папеном, написал несколь-
ко работ, в которых видна откровенная фашистская риторика 
с антисемитизмом, доктриной расы и прочими ее особенностя-
ми34, посещал центр СС в Вевельсбурге, а его работы читал Мус-
солини. В 1953 году его даже судили за пособничество фашистам, 
но оправдали.

легион Архангела Михаила и образовавшаяся на его основе 
политическая партия «Железная гвардия» считаются чисто фа-
шистскими движениями на румынской почве. Сам Кодряну с гор-
достью заявлял, что впервые Румыния подала пример и Герма-
нии, и италии, взяв свастику в качестве своего символа и под 

33. Подробнее о термине с отличным библиографическим списком см. статью 
Умланд А. «Консервативная революция»: имя собственное или родовое понятие? // 
Вопросы философии. 2006. № 2. С. 116 – 126; об истории движения и его судьбе 
в Германии см.: Пленков О. Ю. Триумф мифа над разумом. СПб.: Владимир даль, 
2011; краткая история движения и его современные реминисценции хорошо 
освящены в статье Сендеров В. А. Кризис современного консерватизма // Новый 
мир. 2007. № 1. С. 117 – 151.

34. Начиная от «Языческого империализма», 1927, и заканчивая «Синтезом расовой 
доктрины», 1941.
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ней выступив против коммунистов и евреев35. Кроме того, гвар-
дия ответственна за один из самых кровавых еврейских погро-
мов, устроенных в годы фашистского террора, погром в Бухаре-
сте 1941 года.

открытым антисемитизмом отличался и барон Унгерн, его 
схожесть по ряду параметров с фашистами заставляет исследова-
теля писать, что

через много лет после смерти Унгерна один из его собеседников 
вспоминал, что барон предвидел «будущую роль того обществен-
ного течения, которое теперь получило название фашизма». Эта 
линия в духовном поле европы для Унгерна была едва ли не важ-
нейшей. она шла параллельно линии его судьбы и вполне мог-
ла слиться с ней, если бы в 1920 году он уехал из Забайкалья в Ав-
стрию, как собирался это сделать, а не повел бы своих всадников 
на юг, в Монголию36.

очевидным по многим пунктам является сближение взглядов 
Александра дугина с фашистской идеологией, об этом пишут 
в последнее время достаточно много37. Не секрет, что учитель 
дугина евгений Головин всю свою жизнь с большой симпатией 
относился к нацистской эстетике38, да и сам Александр Гельевич 
не раз позволял себе двусмысленные высказывания39.

Таким образом, всё кажется ясным: традиционализм — одна 
из разновидностей крайне правой политической идеологии, 

35. Кодряну К. З. Моим легионерам. Тамбов: Ex nord lux, 2009. С. 90.

36. Юзефович Л. Самодержец пустыни. Электронный ресурс: http://militera.lib.
ru / bio / yuzefovich / 01.html (дата обращения 01.09.2013).

37. Cм., например: Умланд A., Шеховцов A. Роль интегрального традиционализма 
в утопических построениях Александра дугина: Philosophia Perennis 
и «неоевразийство» // Форум новейшей восточноевропейской истории и культу-
ры. 2010. № 2. http://www1.ku-eichstaett.de / ZIMOS / forum / inhaltruss14.html (дата 
обращения 01.09.2013); Люкс Л. «Третий путь» или назад в Третий рейх? // Вопро-
сы философии. 2000. № 5. С. 33 – 44; Umlahd, A. (2009) «Faschistische Tendenzen 
im russischen politischen Establishment. Der Aufstieg der Internationalen Eurasischen 
Bewegung», Russland analysen 183 / 9: 7 – 11.

38. В этом можно убедиться хотя бы послушав его небезызвестные песни «Черные 
колонны», «На север!» и «Глаза темны от русского мороза».

39. Здесь достаточно вспомнить часто цитируемую статью дугина «Фашизм безгра-
ничный и красный» (прочитать можно по ссылке: http://www.arctogaia.com / publ
ic / templars / arbeiter. htm) или перечисление врагов современного «открытого об-
щества», к которым относятся коммунизм, фашизм как в «Тамплиерах пролета-
риата», так и в современной «Четвертой политической теории».
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встраивающейся в спектр где-то между консервативной револю-
цией и фашизмом. Но это лишь при поверхностном рассмотре-
нии, если же более глубоко подойти к вопросу, то открывается со-
вершенно иная картина.

Традиционализм и эзотеризм40

Прежде всего, политическое значение традиционалистских тече-
ний ничтожно. Барон Унгерн сумел удержать власть в своих руках 
только около ста дней, после отдав Монголию под власть так не-
навидимых им большевиков41. Железная гвардия не может даже 
близко ровняться с итальянским фашизмом и немецким нацио-
нал-социализмом. легионеры предстают романтиками, поющи-
ми песни и строящими церкви и мосты, но при этом не могущими 
провести каких-либо серьезных преобразований в стране. Не слу-
чайно, что полностью гвардия так и не добралась до власти в Ру-
мынии, хотя страна уже была в коалиции с фашистскими режи-
мами за границей.

Рене Генон оказал лишь локальное влияние на отдельных ин-
теллектуалов — румын, французов, шведов, главными социаль-
ными действиями которых было обращение в ислам и создание 
независимых суфийских орденов. Кумир новых правых Эвола рас-
сматривался как Муссолини, так и Гитлером как чудак, идеи кото-
рого при определенной политической ситуации можно использо-
вать в качестве орудия для выяснения внутренних отношений42, 
но ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез. да и сам Эво-
ла со своей доктриной расы, в которой он разделяет понятие 
биологической и духовной расы, ставя второе превыше первого, 

40. Подробнее о термине см.: Жданов В. изучение эзотерики в Западной европе: ин-
ституты, концепции и методики // Мистико-эзотерические движения в теории 
и практике. история. Психология. Философия / Под ред. С. В. Пахомова. СПб.: 
РХГА, 2009. С. 5 – 27; Носачев П. Г. Эзотерика: основные моменты истории терми-
на // Вестник ПСТГУ. 2011. № 2 (34). С. 49 – 60; Hanegraaff, W. J. «Esoterica», in 
Hanegraaff, W. (ed.) (2005) Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, pp. 336 – 340. 
Leiden: Brill; Versluis, A. (2002) «What is Esoteric? Methods in the Study of Western 
Esotericism», Esoterica 4: 1 – 15.

41. Кстати, именно действия черного барона, по мнению Палмера, привели к тому, 
что Монголия навсегда ушла из-под китайского влияния и была насильственно 
включена в процессы коммунистического реформирования. 

42. Подробнее об этом см. главу, посвященную Эволе у Седжвика: Sedgwick, M. Against 
the Modern World, pp. 95 – 109 и раздел об Эволе в книге Gregor, J. A. (2005) 
Mussolini’s Intellectuals: Fascist Social and Political Thought, pp. 191 – 221. Princeton, 
Princeton University Press. 
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очевидно, видел в фашизме лишь инструмент по возвращению 
традиции в современный мир. именно в данном контексте стано-
вятся понятными его слова о том, что не фашизм разрушил ита-
лию, а, напротив, итальянцы разрушили фашизм.

Здесь мы видим радикальное отличие традиционализма от по-
литических идеологий XX века. Традиционализм романтичен, 
а фашизм, консервативная революция и прочие, прежде всего, 
прагматичны. Книга Кодряну «Моим легионерам» рисует образ 
по-своему честного, но недалекого молодого человека, который 
не жалеет ни своих, ни чужих жизней во имя отстаивания идеа-
ла, ради которого создает бригады смерти, ведущие аскетический 
образ жизни. Тем временем соратники Кодряну провозглаша-
ют идею о том, что через Капитана43 и гвардию румынский на-
род получает перед Богом искупление в содеянных грехах. Здесь 
больше сродства не с политикой, а с мистицизмом.

То же можно сказать и о безумных, никакой логикой не по-
стигаемых, действиях барона Унгерна с кровавыми погрома-
ми, коронацией Богдо-гегена, геополитическим планом возро-
ждения царства, ритуальным браком с китайской принцессой 
и прочим.

Генон и Эвола в гораздо большей степени известны не как по-
литические теоретики, а как адепты западного эзотеризма. и пер-
вый и второй имели в жизни периоды посвящения в различные 
эзотерические сообщества, Генон в общей сложности имел шесть 
инициаций, включая масонскую, мартинистскую и даже мисти-
ческую, полученную от духа Жака де Моле, последнего гроссмей-
стера ордена тамплиеров. Эвола благодаря Артуро Реджини был 
близко знаком с теософией и масонством и сам состоял в органи-
зациях, практиковавших ритуальную и сексуальную магию. Кро-
ме того, как в России, так и за границей известны прежде всего 
труды Эволы и Генона по истории тайных обществ, алхимии, гер-
метике и инициации.

То же самое применимо и к тем, кого в России причисляют 
к традиционалистам. евгений Головин не писал ничего о поли-
тике, его темы — это герметизм, алхимия, магия и отвратитель-
ность современного мира. Хотя ныне Александр дугин известен 
как доктор политологических и социологических наук, заведую-
щий Центром консервативных исследований и кафедрой социо-
логии международных отношений социологического факультета 

43. Так называли Кодряну преданные гвардейцы. 
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МГУ, лидер евразийского движения, но 80-е и 90-е годы были 
связаны для него напрямую с эзотеризмом. да и сейчас в его лек-
циях и докладах Хантингтон, леви-Стросс, Широкогоров и Хай-
деггер упоминаются наравне, а зачастую и в связи с Гермесом 
Трисмегистом, Фулканелли, Филалетом и лурией, что формиру-
ет особый эстетически выразительный и не имеющий аналогов 
язык complexio oppositorum, который и привлекает к нему так 
много молодежи44.

Сами определения традиционализма, данные Седжвиком 
и Фэвром, выделяют в нем особое измерение, которое не своди-
мо к социальным или политическим процессам. Это измерение 
также нельзя назвать религиозным, так как все последователи 
традиционализма выступают за внерелигиозный мистицизм, ко-
торый может принимать формы институацилизированной (как 
у Генона или Кодряну) религиозности, но превосходит его, не сво-
дясь к нему. В таком положении очевидным является то, что тра-
диционализм принадлежит к комплексу западного эзотеризма 
и может рассматриваться как одна из его форм.

Голландский исследователь Воутер Ханеграаф, помещая тра-
диционализм в контекст западного эзотеризма, приходит к вы-
воду, что он не представляет из себя единого учения. если, го-
воря о теориях Генона, можно ассоциировать их с феноменом 
западного эзотеризма, то все другие авторы, относящиеся к так 
называемому традиционализму, являются мыслителями, прово-
дящими свои исследования в различных сферах гуманитарного 

44. В таком ключе личность и учение самого дугина, а тем более его учителя евге-
ния Головина, заслуживают более пристального изучения. Причем, если принять 
нашу методологическую посылку включения традиционализма в сферу эзотери-
коведческих и — шире — религиоведческих исследований, то при его проведении 
необходимо на время забыть о муссируемой политической составляющей жизни 
последних. отчасти такой взгляд, хотя бы на уровне подхода, представлен в ста-
тье Константина Фрумкина «Традиционалисты: портрет на фоне текстов» («друж-
ба народов» 2002. № 6), правда, рассматриваемые авторы в ней оценивались ско-
рее с культурологической, а не религиоведческой точки зрения. В нашем 
исследовании мы бы не хотели подробно останавливаться на этом вопросе, так 
как главной темой ее являются не отдельные персоналии, а сам «интегральный 
традиционализм» и концептуальное определение его положения относительно 
сфер научной компетенции. Подробнее о религиоведческом анализе так называе-
мого «русского традиционализма» см.: Носачев П. Г. евгений Головин и «русский 
традиционализм» // Мистико-эзотерические движения в теории и на практике: 
история и дискурс: историко-философские аспекты исследований эзотеризма 
и мистицизма: Сборник конференции / Под ред. С. В. Пахомова. СПб.: РХГА, 2012. 
С. 41 – 49; Носачев П. Г. К вопросу о русском традиционализме // Точки. 2011. № 1 – 2 
(10). С. 176 – 183.
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знания: Эвола — в политике, Наср — в философии и. т. п. да и сам 
Генон в теории Ханеграафа предстает скорее оригинальным рели-
гиоведом45. Утверждение голландского исследователя во многом 
справедливо, так как единство традиционализма условно. Генон 
и Эвола расходились в вопросе об инициации, Унгерн и Кодря-
ну вообще этими вопросами не интересовались, так называемые 
«русские традиционалисты» имеют мало общего с Геноном. Что-
бы убедиться в этом, достаточно проанализировать работы Голо-
вина, обнаружив при этом его скепсис по отношению как к Эво-
ле, так и к Генону46. А ведь для Александра дугина, главного 
«русского традиционалиста»47, определяющим во всех вопро-
сах авторитетом и учителем был именно Головин48. Таким обра-
зом, условность традиционализма очевидна, но с той же степе-
нью условен и сам комплекс западного эзотеризма, на изучение 
которого все силы бросает профессор Ханеграаф: много ли об-
щего имеют Гурджиев, мадам Блаватская, сар Пеладан, Альберт 
Великий, Никола Фламель, Марсилио Фичино и Авраам Абула-
фия? Эзотеризм — это конструкт, созданный исследователями, 
по меткому замечанию Куко фон Штукрада49, традиционализм 
такой же конструкт.

45. Подробнее см.: Hanegraaff, W. «Tradition», in Hanegraaff, W. (ed.) (2005) Dictionary 
of Gnosis and Western Esotericism, pp. 1132 – 1135. Leiden: Brill. 

46. В последней своей работе Головин, в частности, пишет о Геноне: «Этот автор да-
леко не бесспорен. если частные интерпретации и трактовки метафизических ис-
тин и символов интересны и глубоки, общая историческая или, вернее, внеисто-
рическая перспектива представляется одновременно категорической 
и утопической. Трудно вообразить сверхотдаленные эпохи цивилизаций, сугубо 
традиционные, трудно вообразить стиль, условия, быт тогдашней жизни… Мож-
но ли думать о „царстве Традиции“ как о Золотом веке? Сомнительно и все же 
ближе к истине, ибо Генон вполне сочувствует теории циклов» (Головин Е. Мифо-
мания. М.: Амфора, 2010. С. 16).

47. именно так в своей книге позиционирует его Марк Седжвик (подробнее см. гла-
ву «Неоевразийство в России»).

48. Например, во Введении ко второму изданию своей первой книги «Пути абсолю-
та» он пишет: «В „Путях абсолюта“ мы основывались на особой метафизической 
традиции, главные вектора которой разрабатывались в весьма закрытой и обособ-
ленной интеллектуальной среде, связанной с такими мыслителями, как Гейдар 
джемаль, Юрий Мамлеев, евгений Головин. Унаследовав от них вкус к парадок-
сальному повороту метафизической интуиции, мы попытались сочетать это с ор-
тодоксальным традиционализмом, подвергнув его коррекциям, вытекающим 
из духа вышеупомянутой школы» (Дугин А. Пути абсолюта // дугин А. Абсолютная 
родина. М.: Арктогея-центр, 1999. С. 7).

49. Подробнее см. Stukrad, K. (2005) Western Esotericism: A Brief History of Secret 
Knowledge, pp. 1 – 11. London: Eqinox. 
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* * *

Подводя итог, попытаемся ответить на вопрос: является ли тради-
ционализм идеологией? да, безусловно. Но эта идеология имеет 
мало общего с политическими идеологиями XX века, хотя фор-
мальные черты сходства обнаружить можно. Традиционализм — 
это эзотерическое учение особого рода, имеющее две основные 
черты:

1. Полное и абсолютное неприятие современного мира50 со все-
ми его особенностями и, как следствие, пропагандирующее вос-
стание против него (в своих радикальных формах) или полный 
разрыв общения с миром и замыкание в традиции (в мягких 
формах, по примеру Генона).

2. Постулирование нематериальной реальности, которая была до-
ступна людям древности, но утрачена в современности и с кото-
рой человек должен соединиться для преображения своей соб-
ственной жизни и жизни общества.

По мнению Умберто Эко, исходным пунктом как современного 
эзотеризма, так и фашизма является постулирование изначаль-
ной традиции. Так как найти ее возможным не представляется 
из-за чрезмерно толстого слоя вековой пыли, лежащего на ней, 
ее нужно восстанавливать по крупицам в разрозненных кладо-
вых древних знаний, а это с неизбежностью влечет за собой син-
кретизм. В синкретизме

основа сочетаемости — прежде всего пренебрежение к противоре-
чиям (курсив Эко. — П. Н.). исходя из подобной логики, все перво-
родные откровения содержат зародыш истины, а если они разно-
речивы или вообще несовместимы, это не имеет значения, потому 
что аллегорически все равно они все восходят к некоей исконной 
истине. из этого вытекает, что нет места развитию знания (кур-
сив Эко. — П. Н.). истина уже провозглашена раз и навсегда; оста-
ется только истолковывать ее темные словеса. достаточно посмо-
треть «обоймы» любых фашистских культур: в них входят только 
мыслители-традиционалисты… Наиважнейший теоретический ис-
точник новых итальянских правых, Юлиус Эвола, смешивает Гра-

50. Здесь очень удачным является название книги Седжвика «Против современного 
мира».
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аль с «Протоколами Сионских мудрецов», алхимию со Священной 
Римской империей… Вот сам по себе принцип валить в кучу Авгу-
стина и Стоунхендж — это и есть симптом ур-фашизма51.

Синкретизм как таковой являлся неизбежным спутником разви-
тия западного эзотеризма, возможно, именно поэтому определения 
Седжвика и Фэвра не столь удовлетворительны, так как они не рас-
сматривали традиционализм в отношении к комплексу западного 
эзотеризма, а пытались определить его как самостоятельное явление.

Как нам кажется, традиционализм — уникальная форма эзо-
теризма, так как именно она утверждает инволюционный ха-
рактер современного мира и требует от своих адептов восставать 
против него. В итоге получается, что адекватное изучение инте-
грального традиционализма невозможно без привлечения ре-
лигиоведческой методологии исследования западного эзотериз-
ма, иначе традиционализм предстает феноменом, оторванным 
от своих корней. В таком случае его восприятие становится по-
верхностным и многое становится неясным исследователю. Со-
четание же религиоведческих и политологических методов ис-
следования могло бы дать новые эвристические перспективы 
в изучении традиционализма.

Завершая, отметим, что в отдельных характеристиках ин-
тегрального традиционализма, безусловно, можно усмотреть 
что-то общее с христианством. Но это лишь на первый взгляд. 
В заключение приведем, хотя и афористичную, но по-своему глу-
бокую цитату известного церковного историка и богослова Яро-
слава Пеликана; в интервью 1989 года он говорит:

Традиция — это живая вера мертвых; традиционализм — мертвая 
вера живых. Традиция живет в диалоге с прошлым, в то же самое 
время, помня, где и когда мы находимся, и что именно нам необхо-
димо принимать решения. Традиционализм предполагает, что ни-
чего не может быть сделано в первый раз, и все, что надо сделать, 
чтобы решить любую проблему, так это прибегнуть к безошибочно-
му свидетельству однородной традиции52.

51. Эко У. Вечный фашизм // Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб.: Symposium, 2000. 
С. 68 – 69.

52. Цит. по Legenhausen Haji Muhamad. «Why I am not a traditionalist». Электронный 
ресурс: http://www.religioscope.com / info / doc / esotrad / legenhausen. htm (дата обра-
щения 01.09.2013).
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