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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика работы 

Настоящая работа представляет собой исследование исторического пись-

менного памятника – раннего творчества Эрнста Юнгера 1920-30-х гг. ХХ века. 

Эрнст Юнгер – немецкий мыслитель, ставший современником XX столетия: он 

родился в 1895 г. и умер в 1998 г., не дожив до 103-летия чуть более месяца. 

Его раннее политико-философское творчество охватывает период от первой 

мировой войны, проходит через Веймарскую республику и заканчивается уста-

новлением нацистского режима в Германии. Э. Юнгер – выдающаяся личность 

германской истории XX в., чьи интеллектуальные усилия направлены на ее 

преобразование, и  именно в этом его значение для ее понимания. Его письмен-

ное наследие представляет собой интеллектуальную рефлексию исторического 

времени. Под историческим временем в данной работе понимается период кри-

зиса классического модерна, наступление которого было в полной мере осозна-

но европейскими интеллектуалами по окончании первой мировой войны. Вели-

кая французская революция положила начало процессу национализации масс, 

который после окончания первой мировой войны перетек в новое качество и 

стал обозначаться при помощи термина «мобилизация масс».  

Как справедливо пишет российский философ В.А. Лекторский, «челове-

ческие действия не только производят и воспроизводят социальные структуры, 

но в свою очередь сами обусловлены последними»1. Через исследование насле-

дия Э. Юнгера предпринимается попытка осуществить реконструкцию его мо-

дернистского проекта. Тот факт, что он не был реализован не вводит автора 

данной работы в смущение, поскольку, как известно, в открытых, сложно орга-

низованных системах возможно появление нескольких сценариев развития. Ес-

ли сложно организованная система выбрала один из возможных сценариев, это 

могло быть обусловлено неким случайным событием, которое нельзя было 

                                                 
1 Лекторский В.А. Возможна ли интеграция естественных наук и наук о человеке? // Вопросы философии. -  
2004.  - № 3.  - С. 47. 
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предвидеть заранее. Но когда это событие произошло и стало известным иссле-

дователю, поведение системы в прошлом может быть объяснено2.  

Таким образом, в данной работе предпринята попытка не только изучить 

интеллектуальную рефлексию Э. Юнгера, реконструировать один из модерни-

стских проектов, но и установить его влияние на общественное развитие Гер-

мании в 1920-30-х гг., а также  внести вклад в изучение исторических и полити-

ческих процессов в переходные периоды германской истории. Тем самым, в 

более широком контексте исторического исследования изучается положение 

человека в обществе, конкретной жизненной ситуации. 

Юнгеровский проект «тотальной мобилизации» – одна из типичных ре-

акций интеллектуалов на кризис модерна, персонализированный ответ на вы-

зовы рефлексивной модернизации. В отличие от нацистских, фашистских, ли-

беральных, советских политических проектов юнгеровский проект никогда не 

был реализован. Он так и остался на уровне интеллектуальной рефлексии. Бо-

лее того, сам Э. Юнгер при всех режимах в Германии являлся интеллекту-

альным изгоем для политической власти и кумиром диссиденствующей ин-

теллигенции. Тем не менее, не следует недооценивать значение трудов Э. Юн-

гера. Как отмечает, Г. Ленк, «знание и действие связаны и пересекаются…»3 Э. 

Юнгер обладал потрясающим чутьем в отношении социальных и политических 

процессов, что позволяло ему в ряде случаев предвосхищать развитие событий, 

обобщать и предсказывать их ход. В полном смысле этого определения Э. Юн-

гер являлся «властителем умов». 

Термин «тотальная мобилизация» был введен самим Э. Юнгером в од-

ноименном эссе в 1930 г.  Первоначально выражение «тотальная мобилизация» 

в противоположность «всеобщей мобилизации» было одним из основных эле-

ментов, позволяющих осмыслить военно-мобилизационный опыт первой миро-

вой войны и применимых для подготовки и проведения будущих военных кон-

                                                 
2 Там же.  
3 Ленк Г. К методологической интеграции наук с интерпретационистской точки зрения // Вопросы философии.  
- 2004.  - № 3. - С. 55. 
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фликтов. В последующих работах «тотальная мобилизация» приобрела харак-

тер своеобразного политико-философского проекта или идеологического кон-

структа. Труды Э. Юнгера стоят в ряду таких произведений, как «Восстание 

масс» Х. Ортеги-и-Гассета, «Закат Европы» О. Шпенглера, футуристического 

проекта Маринетти, и других, возможно, не столь «салонных» вариантов «но-

вого» порядка  периода 1914-1933 гг. Эти работы объединяет осознание кризи-

са модерна, ценности, базовые установки и основные институты которого были 

заложены на рубеже XVII-XVIII вв., и стремление придать современности но-

вые ценности и новое направление.  

В том, что современность находится на переходном этапе своего разви-

тия, европейские интеллектуалы отдавали себе отчет задолго до первой ми-

ровой войны. Г. Лебон писал в 1895 г.: «Современная эпоха представляет собой 

один из таких критических моментов, когда человеческая мысль готовится к 

изменению. В основе этого изменения лежат два главных фактора. Первый – 

это разрушение религиозных, политических и социальных верований, давших 

начало всем элементам нашей цивилизации; второй – возникновение новых ус-

ловий существования и совершенно новых идей, явившихся следствием совре-

менных открытий в области наук и промышленности. Идеи прошлого, хотя и 

наполовину разрушенные, все еще достаточно сильны; идеи же, которые долж-

ны их заменить, находятся пока еще в периоде своего образования – вот почему 

современная эпоха есть время переходное и анархическое. Нелегко предска-

зать, что может выйти из такого периода, поневоле имеющего хаотический ха-

рактер. Каковы будут основные идеи, на которых воздвигнутся новые общест-

ва, идущие нам на смену?»4. Но для Германии именно поражение в первой ми-

ровой войне стало тем переломным моментом в истории, который со всей оче-

видностью показал, что «довоенный мир с его феодально-буржуазными ком-

                                                 
4 Лебон Г. Психология масс. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – С. 148. 
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промиссами стал «вчерашним миром»5, его социальные, духовные и экономи-

ческие основания были разрушены.  

Проект «тотальной мобилизации» - это юнгеровский вариант «нового по-

рядка», его фундаменталистская альтернатива ценностям Просвещения. Этот 

проект  - предложенный им как абсолют и «Связь с вечностью» («Bezug zur 

Ewigkeit»)6, - автор пытался возвести вместо прежнего, разрушенного в ходе 

мировой войны и безвозвратно потерянного в момент поражения Германии и 

установления Веймарской Республики. Пытаясь охватить новые черты изме-

нившегося мира, Э. Юнгер концентрировался на таких феноменах, как война, 

масса, власть, техника.  

Политико-философский проект «тотальной мобилизации», выраженный 

им в двух основных неразрывно связанных друг с другом эссе 1930-1932 гг. 

«Рабочий. Господство и гештальт» и «Тотальная мобилизация»,  в данном со-

чинении трактуется, вслед за ее автором, как «диагноз эпохи». Слово «диагноз» 

в контексте юнгеровских произведений имеет принципиальное значение. Автор 

не подразумевал вынести оценку своему времени или критиковать его, он был 

настроен на топографирование изменений, хотел встать «над историей»7. Его 

целью было захватить «субстанциональное ядро»8 событий. Он стал выразите-

лем духа времени и мирового духа, как бы рупором, через который меняющая-

ся настроенность эпохи высказывала себя с концептуальной ясностью и точно-

стью. В письме К. Шмитту Э. Юнгер засвидетельствовал свое намерение быть 

«сейсмографом» эпохи: «Работа ради работы либо ради любой другой цели не 

играет никакой роли в том задании, которое я себе поставил. Так же, как вы, 

когда изучаете политику как искусство различать между другом и врагом, мо-

жете не принимать во внимание, хороша или плоха политика, я не принимаю во 

                                                 
5 Ketelsen U.-K. Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literatur in Deutschland 1890-1945.  – Stuttgart: J. B. 
Metzlerische Verlagsbuchhandlung, 1976. – S. 58. 
6 Связь с вечностью (нем.), выражение Дж. Моссе: Mosse G. L. Nationalismus uns Sexualität. Bürgerliche Moral 
und sexuelle Normen. – Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1987. – 271 S.  
7 Слова, приводимые одним из секретарей Э. Юнгера – Х.-Л. Арнольдом. См.: Text+Kritik. Ernst Jünger. – 1995. - 
№ 105/106. – S. 3. 
8 Юнгер Э. Предисловие // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли / Пер. с 
нем. А.В. Михайловского. – СПб.: Наука, 2000. - С. 58.  
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внимание, по отношению к какой области работа должна иметь смысл, и долж-

на ли она вообще иметь какой-то смысл. Мой предмет рассмотрения – это про-

цесс и его закономерности. Когда я наблюдаю универсум с точки зрения этого 

всеобъемлющего процесса, то при такой перспективе мне важно только то, на-

сколько просматривается работа, а не то, обусловлен ли мыслительный процесс 

или он происходит сам по себе. Я намереваюсь исключить из понятия работы 

любую этику, - но работа ради самой работы – это означало бы проявление во-

все не новой и лишенной вкуса этики. Что существует, не требует обоснования 

– я знаю, что Вы согласитесь с этим»9. Э. Юнгер трактовал выражение «эпоха» 

в соответствие с греч. происхождением этого слова – «εποχή» - воздержание от 

оценок, отстранение.    

Ценность изучения трудов отдельного человека для исторической науки 

состоит  в том, что сознание незаурядного человека не просто погружается в 

мировосприятие своего времени, но преображает его. Надличные установки 

эпохи преломляются, будучи обработанными его видением, происходит испы-

тание и преобразование коллективных матриц и настроений времени. Клиши-

рованная матрица общества преломляется в индивидуальном сознании автора. 

Текст не только воспроизводит реальность, но и порождает ее новое значение, и  

«именно в этом суть культуры как истории»10. Содержательно не то, что имен-

но автор пишет, а с какой целью и на каком основании он это делает: важно его 

«мировоззрение и мирочувствование, сумма культурных привычек, туманность 

темных инстинктов, полуосознанные импульсы»11. Способ осознания и моти-

вации входит в историко-культурную объективность (если под объективностью 

понимать иноположного нам субъекта) и более того: субъект далекой эпохи, 

высказавший себя в тексте, это-то и есть культурная суть. Важно, повторим, не 

действие, а смысл его, смысл же неотделим от культурной формы, «форма» же 

представляет собой историческое содержание. Смысл возможен лишь в качест-

                                                 
9 Jünger E. – Schmitt C. Briefe 1930-1983 / Hrsg. H. Kiesel.  - Stuttgart: Klett-Cotta, 1999. – S.10. 
10 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М.: Наука, 1989. – С. 16. 
11 Эко У. Вечный фашизм  //  Эко У. Пять эссе на темы этики. – СПб: Симпозиум, 2000. – С. 56. 
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ве особенного» 12. Чтобы понять эпоху, нужно понять «привычки сознания» от-

дельных ее представителей, способ, которым они оценивали действительность, 

приемы их видения мира13. 

Гете говорил, что в пределах исторической эпохи нет такой точки, с кото-

рой можно ее рассматривать. Если бы мы все еще находились внутри модерна, 

то нам едва ли удалось бы охватить его как целое. Однако наше время, в какой-

то мере еще принадлежащее модерну, дает все больше примеров того, что что-

то в нем идет к концу, устаревает, и на свет выступает так называемый постмо-

дерн. Мы можем рассмотреть модерн в целом, потому что оглядываемся на не-

го как на нечто в какой-то части уже завершившееся14. Идеи Э. Юнгера, с кото-

рым мы в какой-то мере современники, и одновременно потомки, помогают 

нам понять дух этой эпохи и тем самым – самих себя. Изучение  интеллекту-

ального наследия Э. Юнгера как феномена своего времени позволяет исследо-

вателю увидеть эпоху сквозь двойную оптику. С одной стороны, взглянуть на  

личность внутри ее культурной системы и на время сквозь перспективу лично-

сти, и, с другой стороны, сквозь свое собственное видение, то есть  применить 

диалоговый способ рассмотрения15. Объект исторического исследования вы-

ступает не как нечто внешнее познающему субъекту, а как то, что конструиру-

ется языковой и дискурсивной практикой.  (не перенести ли эти 2 абзаца в раз-

дел методологии?) 

Таким образом, в данной работе предпринимается попытка рассмотреть 

ранние работы Эрнста Юнгера в качестве источника для изучения политиче-

ских процессов 1914-1933 гг., прежде всего такого явления этого периода как 

                                                 
12 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. С. 14 -16.  
13 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.  – М.: Искусство, 1972. – С. 15. 
14 Козловски П. Трагедия модерна. Миф и эпос ХХ века у Эрнста Юнгера // Вопросы философии. - 1997. - № 12. 

- С. 15-16. 
15 По словам М.М. Бахтина, «чужая культура только в глазах культуры раскрывает себя полнее и глубже.. Один 
смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними 
начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и одностороннесть этих смыслов, этих культур… 
При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое 
единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются». См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного твор-
чества. – М., 1979. – С. 334-335. Цит. по: Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Во-
просы философии. – 1988. - №1. – С. 53. 
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«массовизм» (по определению Б.Р. Лопухова)16, «восстание масс» (по опреде-

лению Х. Ортеги-и-Гассета) и/или «тотальная мобилизация» (по определению 

Э. Юнгера), а также определить психологический, идеологический, мифологи-

ческий, экзистенциальный смысл и фон исторических событий рассматривае-

мого времени. Важно понять, насколько Э. Юнгер как личность и как полити-

ческий автор репрезентативен для своего времени и определить его особость, 

инаковость, своеобразие, позволяющие увидеть ткань эпохи  под своего рода 

увеличительным стеклом.  

Актуальность темы исследования 

Если Великая французская революция положила начало национализации 

масс, то первая мировая война стала точкой отчета такого явления, как  моби-

лизация масс. Мобилизация масс совпала с кризисом эпохи модерна, так назы-

ваемым периодом «рефлексивной модернизации». Интеллектуалы первой трети 

XX века разрабатывали проекты, призванные дать то или иное направление 

этому процессу. Проект «тотальной мобилизации» Э. Юнгера – один из таких 

вариантов «нового» порядка. Историческая реконструкция и интерпретация 

этого проекта да сих пор не была предпринята. Отчасти, это связано с тем, что 

проект Э. Юнгера остался нереализованным, а исследование нереализованных, 

маргинальных концепций сталкивается с трудностями методологического по-

рядка. Так, методы нарративной истории, руководствующейся постулатами 

классического «историзма», не в состоянии адекватно разрешить такую задачу. 

Поэтому методологическая концепция данной работы опирается на синтез 

классических и постструктуралистских методов исторического познания, ак-

тивно применяя  междисциплинарный подход.  

 «Век мировых войн и революций», «эра тоталитаризма», «восстание 

масс», «время диктаторов», «эпоха европейской гражданской войны» – таков 
                                                 
16 Ср. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. – М.: Наука, 1977. – 295 с. Здесь с. 59: «Эта война 
ожесточила массы. Она была страданием, горечью и обидой для миллионов людей, вовлеченных в водоворот 
массовых убийств и разрушений. Она приобщила массы к оружию и насильственным действиям, поселила в 
них веру в могущество силы и сомнение в универсальной значимости права и правовых путей. Сознание масс в 
значительной мере уже не укладывалось в формальные рамки права и требовало силовой переоценки ценно-
стей. Все это трансформируется в сознание кризиса, который мыслится как всеобщий кризис западной культу-
ры и цивилизации». 
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весьма неполный перечень определений эпохи, охватывавшей почти всю пер-

вую половину нашего столетия»17. Непознанность модерна, отсутствие единого 

исторического нарратива является препятствием к написанию нарратива по-

стмодерна, так как «то прошлое, которое изучает историк, является не мертвым 

прошлым, а в некотором смысле все еще живущем в настоящем»18. Первая по-

ловина XX в. – время, в котором были заложены основания для нашей эпохи, в 

этом важность его изучения. Мы живем в реальности, которая появилась в 

следствие выбора, сделанного тогда.     

Не покидает ощущение того, что наша страна с ее отложенной национа-

лизацией масс, понимаемой как задержка в становлении национальной иден-

тичности общества, переживает нечто схожее с Германией 1920-30-х гг. Совре-

менные отечественные традиционалисты, как и  Э. Юнгер, отвергают основу 

гуманистического мировоззрения - представление о человеке как о высшей 

ценности. Тем большей популярностью пользуется наследие Э. Юнгера у рус-

ских «новых правых», стремящихся найти альтернативу либерально-

демократическому пути развития.   

Проект «тотальной мобилизации» был одной из многочисленных попы-

ток создания «нового порядка», к построению которого в изменившихся усло-

виях стремится сегодня российская политическая элита. В русле рассмотрения 

динамики и тенденций общественного развития от модерна к постмодерну 

можно оценить стратегию развития России как противоречащую базовым на-

правлениям постмодерна, как консервативную с одной стороны, с другой сто-

роны, как старающуюся нивелировать негативные тенденции.   Социолог З. 

Бауман писал: «В глобализующемся мире порядок становится индикатором 

беспомощности и подчиненности (выделение З. Баумана – примеч. мое  - 

М.Г.)»19. 

                                                 
17 Рахшмир П. Ю. Гитлер Йоахима Феста // Фест И. Гитлер: Биография: В 3 Т. / Пер. с нем. А. Федорова. – 
Пермь: Культурный центр «Алетейа», 1993.  – Т.1. - С. 14. 
18 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. Ю. А. Асеева. – М.: Наука, 1980. – С. 378.  
19 Бауман З. Индивидуализированное общество/ Пер. с англ. под ред.  В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2002. – С. 
44. 
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Степень разработанности проблемы 

В отечественной исторической науке не было предпринято попыток ре-

конструкции «тотальной мобилизации» Э. Юнгера как проекта модерности. 

Подобная реконструкция предполагает необходимость анализа политико-

философского творчества Э. Юнгера в целом, который также отсутствует в оте-

чественной исторической и философской литературе. Несмотря на большое ко-

личество работ зарубежных исследователей, рассматривающих раннее полити-

ко-философское творчество Э. Юнгера в контексте модерна, полноценная ин-

терпретация проекта «тотальной мобилизации» в рамках исторического дис-

курса до сих пор отсутствует. Не было предпринято анализа исторического фе-

номена  тотальной мобилизации как этапа индустриальной, социальной, куль-

турной революции европейской цивилизации. Вопрос о локализации проекта 

«тотальной мобилизации» в исторических координатах периода кризиса модер-

ности был решен лишь отчасти. До сих пор остается неясным, является ли про-

ект «тотальной мобилизации» регрессивно- или прогрессивно модернистским.  

Объектом исследования являются труды Э. Юнгера раннего периода его 

творчества (политико-философские эссе: «Рабочий. Господство и гештальт», 

«Тотальная мобилизация», «О боли»; военные дневники: «В стальных грозах», 

«Война как внутреннее переживание», «Перелесок 125», «Огонь и кровь» и др., 

так называемая «национал-революционная» публицистика), непосредственно 

затрагивающие проблематику кризиса модерна, а также работы «консерватив-

ного»20 периода, рефлектирующие  проект «тотальной мобилизации» 

(«Maxima-Minima. Заметки по поводу «Рабочего»», «Автор и авторство» и др.).  

Взгляды Э. Юнгера претерпели значительную эволюцию. Его творчество 

совпало по времени со значительными вехами германской и мировой истории. 

Уже ранний период его авторской деятельности можно подразделить на не-
                                                 
20 Здесь автор  опирается на периодизацию творчества Юнгера, разработанную в трудах немецких исследовате-
лей. См.: Dornheim L. Vergleichende Rezeptionsgeschichte. Das literarische Frühwerk E. Jüngers in Deutschland, 
England und Frankreich. - Fr/M.: Verlag Peter Lang GmbH, 1987. -VIII, 319, A 165 S. ; H. Segeberg, Regressive 
Modernisierung. Kriegserlebnis und Moderne-Kritik in Ernst Jüngers Frühwerk // Vom Wert der Arbeit: zur 
literarischen Konstitution des Wertkomplexes “Arbeit” in der deutschen Literatur (1770-1930); Dokumentation einer 
interdisziplinären Tagung in Hamburg vom 16. bis 18. März 1988 / Hrsg. Von H. Segeberg. – Tübingen: Niemeyer, 
1991. – S. 337-378. 
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сколько этапов: поначалу Э. Юнгер - «автор дневников и эссеист Первой миро-

вой войны», затем, во время попыток активного вмешательства в политику, - 

национал-революционер периода середины 1920-х, и, в конце 1920-х - начале 

30-х годов, автор как диагност эпохи, «в своем эссе «Рабочий» (1932) эстетиче-

ски универсализировавший понятия работы и техники»21. После захвата власти 

Гитлером, которого автор называл своим политическим «ментором ex 

negativo»22, Э. Юнгер становится автором так называемой «внутренней» эмиг-

рации. В это время он создал роман «На мраморных утесах», воспринятый со-

временниками как критика гитлеровского режима. После второй мировой вой-

ны автор вступил в позднюю фазу своего творчества, растянувшуюся почти на 

полвека, во время которой Э. Юнгер этаблировался как консервативный писа-

тель, больше не страстный «идеолог и мыслитель»23. Он не изменил своей дик-

ции «сейсмографа» эпохи, но перешел от «диагноза» к «прогнозам», лишенным 

профетического пафоса раннего периода творчества.    

   Предмет исследования составляет проект «тотальной мобилизации», 

являющийся непосредственным ответом Э. Юнгера на вызовы рефлексивной 

модернизации. В работе проводится реконструкция проекта «тотальной моби-

лизации» и определение его места в историческом контексте эпохи.  

Цели и задачи исследования. 

Данная работа посвящена декодированию проекта «тотальной мобилиза-

ции» в творчестве Э. Юнгера как рефлексии исторического времени.    

Для реализации заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать источники и литературу, в том числе, варианты ин-

терпретаций проекта «тотальной мобилизации» Э. Юнгера другими исследова-

телями, включая отчасти и самоинтерпретацию автора идеи; ввести в научный 

                                                 
21  H. Segeberg, Regressive Modernisierung. Kriegserlebnis und Modern-Kritik in Ernst Jüngers Frühwerk.// Vom Wert 
der Arbeit: zur literarischen Konstitution des Wertkomplexes “Arbeit” in der deutschen Literatur (1770-1930); 
Dokumentation einer interdisziplinären Tagung in Hamburg vom 16. bis 18. März 1988/ Hrsg. Von H. Segeberg. – 
Tübingen: Niemeyer, 1991. – S. 338. 
22 Jünger E. Ausgehend vom Brümmerhof, 1974, zit. nach: Noack P. Ernst Jünger. Eine Biographie. - Berlin: Alexander 
Fest Velag, 1998. - S. 121. 
23 Dornheim L. Vergleichende Rezeptionsgeschichte. Das literarische Frühwerk E. Jüngers in Deutschland, England 
und Frankreich. - Fr/M.: Verlag Peter Lang GmbH, 1987. 
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оборот ранее недоступные отечественным исследователям источники; опреде-

лить хронологические рамки работы в связи с периодизацией творчества Э. 

Юнгера; 

- выявить предпосылки создания проекта «тотальной мобилизации», в 

том числе изучить биографию Э. Юнгера, так как обстоятельства его жизни 

оказали непосредственное влияние на формирование его политических убежде-

ний, и выделить таким образом истоки проекта «тотальной мобилизации»; 

- определить специфику методологии познания Э. Юнгера (физиогноми-

ческий метод, мышление гештальтами); 

-  реконструировать юнгеровский проект «тотальной мобилизации»; 

- сформулировать и осуществить собственную, авторскую интерпретацию 

этого проекта как «диагноза эпохи», выделив ее основные составляющие и оп-

ределив его место в ряду других концепций модерна; 

- определить место проекта Юнгера в исторической эпохе и выявить сте-

пень влияния проекта «тотальной мобилизации» и ареал его действия в  период 

создания; 

- обосновать модернистское происхождение проекта Юнгера и его крити-

ки модерна. 

Хронологические рамки исследования взаимосвязаны с творчеством Э. 

Юнгера, которое охватывает период с 1920 по 1998 гг. Основной акцент в рабо-

те сделан на изучении трудов Э. Юнгера 1920-1933 гг., в которых проект «то-

тальной мобилизации» получил свое оформление. Данный временной проме-

жуток совпадает с ранним периодом творчества автора. После прихода нацио-

нал-социалистов к власти, Э. Юнгер удалился в так называемую «внутреннюю 

эмиграцию». С 1946 г. он вновь активно присутствовал на литературной арене 

Германии и  не прекращал своей деятельности до конца жизни. Но это был 

иной период творчества Э. Юнгера в другой исторический период. 

Методология и базовые понятия работы. Всякое познание пользуется 

научными понятиями, шаблонами и структурами. Применение фрейм, форм и 
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конструктов есть схематизация или интерпретация схем, чтобы отличать их от 

обычной интерпретации текста в смысле герменевтики24. Так же обоснованным 

является вывод о том, что анализ исторических фактов и исторических ситуа-

ций – это не что иное, как рациональная реконструкция, опирающаяся на общие 

методы25. Как пишет Г. Ленк, интерпретация (схемы) есть не что иное как 

(ре)активация схем26.  

Таким образом, в данной работе автор с одной стороны интерпретирует 

теоретические конструкты, разработанные Э. Юнгером, а с другой стороны 

осуществляет рациональную реконструкцию, реактивацию юнгеровских проек-

тов, чтобы затем подвергнуть их научному анализу. 

Всякое познание зависит от форм и структур интерпретации. Однако ин-

терпретация схем сама по себе есть только эпистемологическое средство ин-

терпретирования. Она сама есть интерпретативный конструкт или деятель-

ность, на которую распространяется прагматическая интерпретационная мето-

дология, которую можно сочетать с прагматическим реализмом.  

Методологическим основанием данной работы является синтез классиче-

ской и постструктуралистской методологии. Так, автор принимает принцип 

«историзма», определяющийся как «подход к пониманию истории, подчерки-

вающий уникальность каждой эпохи, в которой любую ситуацию или период 

можно понять только в собственных условиях»27. Данная работа выполнена в 

русле исторической антропологии, выдающимися отечественными представи-

телями которой были Л.М. Баткин и А.Я. Гуревич. А.Я. Гуревич дал следующее 

определение этому направлению: «Исследовательский пафос исторической ан-

тропологии состоит в раскрытии человеческого содержания истории – во всех 

без исключения проявлениях общественного человека и, главное, в достижении 

на этой основе качественно нового исторического синтеза»28. Исследуя проект 

                                                 
24 Ленк Г. К методологической интеграции наук с интерпретационистской точки зрения. С. 50. 
25 Лекторский В.А. Возможна ли интеграция естественных наук и наук о человеке? // Вопросы философии. 
2004. - № 3. - С. 45-46. 
26 Ленк Г. К методологической интеграции наук с интерпретационистской точки зрения. С. 51. 
27 Большой толковый социологический словарь: В 2 т. – М., 1998. – Т.1. - С. 264.  
28 Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология. С. 56-70.  
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«тотальной мобилизации» Э. Юнгера, закрепленный в корпусе текстов автора, 

данная работа стремится выявить их внутреннюю сущность и в их структуре 

увидеть симптомы коллективных мыслительных установок.    

В целом работа написана в контексте междисциплинарных подходов, 

наиболее адекватно отвечающих задачам интеллектуальной истории. При рас-

смотрении исторических феноменов тотальной мобилизации, мифологии и 

представлений Э. Юнгера о своем времени автор обращался к лингвистическо-

му, переводческому, литературоведческому, философскому и другим видам 

анализа текста, к использованию феноменологии, семиотики, герменевтики, ис-

торико-системного метода, социокультурного и других методологических под-

ходов, эпистемологическому наследству классической и неклассической науки. 

Вместе с тем, автор осознает ограниченность междисциплинарных методов в 

том контексте, о котором справедливо пишет Л.П. Репина: «идеальная междис-

циплинарность представляется недостижимой»29.  

На наш взгляд, барьеры, выстраиваемые между классическими, постмо-

дернистскими и неклассическими методологиями зачастую имеют искусствен-

ный характер. Например, А.В. Бузгалин отказывает постмодернизму в исполь-

зовании историко-системного метода. «Метод, рассматривающий всякое явле-

ние как имеющее определенную структуру, системное качество и, следователь-

но, границы, а значит (если мы смотрим на существование этой системы во 

времени), ее начало и конец. Такой взгляд, я признаю это с самого начала, в 

корне противоречит постмодернизму»30. Автор данной работы, напротив, кон-

фликту методологий предпочитает их креативный диалог или, используя поня-

тийный аппарат турецкого философа И. Кучуради, подход «к одной и той же 

проблеме с разных точек зрения»31. 

                                                 
29 Репина Л.П. Междисциплинарные подходы к изучению прошлого // 
http://www.auditorium.ru/books/2624/text.pdf 
30 Бузгалин А.В. Постмодернизм устарел…(Закат неолиберализма чреват угрозой «протоимперии») // Вопросы 
философии.  - 2004.  - № 2.  - С. 3. 
31 Кучуради И. Философия перед лицом мировых проблем // Вопросы философии.  - 2004. - № 3. - С.7. 
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Источники, на которые опирается исследование, являются текстами в по-

нимании  «новой интеллектуальной истории»32, направления, сложившегося в 

русле «лингвистического поворота» и «семиотического вызова».  

Так как основным объектом исторического исследования является текст, 

подлежащий декодированию и интерпретации, был применен герменевтиче-

ский метод, предполагающий понимание инаковости авторского языка и мыш-

ления и критический подход к собственной предвзятости. Интерпретация юн-

геровского проекта «тотальной мобилизации» не может обойтись без изучения 

его прочтения другими авторами, как своими современниками, так и исследо-

вателями.  

«Тотальная мобилизация» Э. Юнгера рассматривается в данной работе 

как один из проектов модерна. В связи с этим возникает необходимость дать 

определение  понятию модерна и комплексу связанных с ним понятий. 

Термином «модерн», или современность,  принято обозначать Новое вре-

мя или связанные с ним идеи или стили33. В общеисторическом смысле модерн 

начинается со Средневековья и Ренессанса и касается замены традиционного 

общества современными социальными формами. На определенной ступени 

развития средневекового общества индивид начинает находить средства для 

самовыражения. Поворотным, по мнению А. Я. Гуревича, является XIII век. Во 

всех отраслях жизни обнаруживаются симптомы, свидетельствующие о расту-

щих притязаниях человеческой личности на признание. Фома Аквинский раз-

вертывает и уточняет определение личности34. Среди признаков «персоны» он 

отмечает ее ответственность за собственное поведение: личность управляется 

божественным провидением таким образом, что сама принимает решения, и, 

следовательно, совершаемые ею поступки суть персональные деяния. Персона 

обладает достоинством, состоящим прежде всего в разумности человека, на ко-

                                                 
32 Русакова О.Ф. Философия и методология истории в XX веке: школы, проблемы, идеи.  – Екатеринбург: Изд-
во УрО РАН, 2000. – С. 306. 
33 Джерри Д., Джерри Д. Большой толковый социологический словарь: В 2 т. – М.: Вече. Аст, 2001. – Т.1. - С. 
434. 
34 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.  С. 280-281. 
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торой основывается его свобода. Личность обладает бессмертной душой и спо-

собна лицезреть Бога, общество же на это не способно. Оно представляет собой 

средство, личность же – цель, и потому общество служит личности35. Бог усту-

пает место личности в качестве центральной фигуры метанаррации. Модерн 

идентифицируется с верой в рациональность и триумф истины и науки, дос-

тигшей своего апогея в период Просвещения.  «В центре модерна стоит мона-

дическое Я, претендующее на субъективную автономию»36. Как пишет В.И. 

Михайленко, «центральной фигурой новой эпохи становится активный и кри-

тически мыслящий индивидуум, заявлявший о примате своих прав по отноше-

нию к обществу и государству. Одним из наиболее характерных проявлений 

модернизма становится выдвижение идей человеческого совершенства, осво-

бождения человека от власти природы, целенаправленного использования ра-

зума для достижения блага». Эти идеи и идеалы конкретизировались в лозунгах 

Великой французской революции и в великих утопиях XVIII и последующих 

веков37.  

В тесной связи с появлением индивидуального субъекта стоит переоценка 

рациональности, произошедшая в период Ренессанса и Просвещения. С этого 

времени рациональность и, как следствие, наука понимается как инструмент 

освобождения человека из-под власти природы и овладение природой. Модер-

нистский проект провозгласил в качестве аксиомы положение о том, что мир 

устроен рационально, то есть что в нем действуют законы, которые могут быть 

не только познаны человеком благодаря накопленному опыту и знаниям, но и 

использованы для освобождения человечества от природного и социального 

гнета38.   

                                                 
35  Thomae Aquinatis. Contra gentil., III, 113 Цит по: Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. С. 281.   
36 King J. “Wann sit dieser Scheiβkrieg zu Ende?” Writing ans Rewriting the First World War/Aus dem Englischem 
von T. Kinzel. – Edititon Antaios – Das Luminar: Schriften zu Ernst und Friedrich Georg Jünger, B. 2./ Hrsg. T. 
Wimbauer. – Schnellroda: Edititon Antaios, 2003. – S. 48. 
37 Михайленко В.И. ХХ век: короткий век – длинная эпоха // Известия Уральского государственного универси-
тета. Доклады юбилейной научной конференции. - Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 2000. -№ 19. - С. 12-14. 
38 Федорова М.М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли XIX века.  – М., 1997. – С. 
5-10. 
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Идея модерна несводима только к идее рациональности. Современность 

изменчива, текуча, случайна, отмечал еще Ш. Бодлер в статье «Живопись со-

временной жизни» («Le peintre de la vie moderne»), написанной в 1860 г. и 

опубликованной в 1863 г. Как можно соединить эти, казалось бы, несоедини-

мые вещи – понимание мира как  построенного в соответствии со строгими ра-

циональными законами и его текучий и случайный характер?  Этот вопрос сто-

ит очень остро, и однозначного ответа на него, разумеется, дать невозможно, но 

в последние годы возникли некоторые новые тенденции, способные помочь 

распутать возникший клубок противоречий и загадок. Так, например, Т. Рокмор 

утверждает, что хотя разум, несомненно, выступает в качестве одного из важ-

нейших аспектов современного социального мира, мы не должны пытаться 

осознать современность исключительно в терминах рациональности, ибо разум 

представляет собой лишь часть целого, именуемого модерном. Кроме того, 

важнейшим, с нашей точки зрения, выводом Т. Рокмора является его идея о 

том, что целостная теория современности возможна лишь в качестве регуля-

тивного принципа, идеала, которого невозможно ни достичь, ни полностью 

осуществить39.  

Ж.-Ф. Лиотар говорил, что модерн есть некая точка в бесконечном тече-

нии времени, отличающаяся открытием самого этого времени, открытием 

смысла эпохального сдвига, разлома эпох, качественного разрыва в нашем 

идеологическом образе исторической жизни. Ему созвучен М. Фуко, представ-

лявший модерн скорее как некую установку, чем как исторический период: 

«Под установкой я понимаю некий способ относиться ко всему, что сейчас 

происходит, свободный выбор, который принимается некоторыми из нас, и, на-

конец, некий способ мыслить и чувствовать, а также способ действовать и вес-

ти себя, который разом отмечает нашу сопричастность текущему моменту и 

представляется как некое задание»40. Ю. Хабермас также подчеркивает важ-

                                                 
39 Rockmore T. La Modernitè et la Raison: Habermas et Hegel // Archives de la Philosophie. - 1989.  - N 52.  - P. 
177-190.  
40 Фуко М. Что такое Просвещение? // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и 
интервью / Пер. с франц. С.Ч. Офертаса под общей редакцией В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. – М.: Праксис, 
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ность «нового»: «Слово «модерн» впервые нашло употребление в конце  V в. 

для того, чтобы разграничить только что обретшее официальный статус хри-

стианское настоящее и языческое римское прошлое. «Модерность», принад-

лежность к современности (Modernität), пусть содержание этого понятия и ме-

нялось, оно искони выражало сознание эпохи, соотносящей себя с античным 

прошлым в ходе осмысления себя самой – как результат перехода от старого к 

новому». Согласно Ю. Хабермасу, «современным считается то, что способству-

ет объективному выражению спонтанно обновляющегося духа времени. Опо-

знавательным знаком таких произведений является «новое»…»41. Т. Адорно 

пишет: «… именно категория нового становится с середины XIX века – то есть 

с началом эпохи высокоразвитого капитализма – центральной…. Понятие это 

носит привативный характер, изначально являясь скорее отрицанием того, что 

уже не имеет права на существование, чем позитивным определением. На новое 

давит сила старого, которое нуждается в новом для своего самоосуществле-

ния»42.  

Приближение к модерности называется модернизацией43. Представление 

о модернизации, необходимое для понимания юнгеровских идей, строится на 

стыке исторической, социально-философской и культурологической трактовки. 

В исторической науке не было выработано единственного определения начала, 

конца или составных частей периода модернизации. Концептуально выделяют 

следующие этапы: 1. период меркантилизма; 2. эпоха буржуазных революций; 

3. время раннего индустриализма (после первой промышленной революции); 4. 

период после второй промышленной революции (использование электричества, 

конвейера и т.д.); 5. эпоха НТР, начавшаяся в середине 50-х гг. XX в. (техноло-

гическое применение фундаментальных наук). Какие бы различия ни сущест-

вовали в истолковании модерна, общим является признание технологических 

                                                                                                                                                                  
2002. – С. 344.   
41 Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии. – 1992. - №4. – С. 40-41.   
42 Адорно Т. Эстетическая теория / Пер. с нем. А.В. Дранова. – М.: Республика, 2001. – С. 33-36. 
43 Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов их изучения // Вопросы философии. – 2000. - №4. – С. 3-
27. 
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инноваций в качестве важнейшего фактора44. Значение производственных тех-

нологий, индустриализация и выстраивание социальной организации по техно-

логическому признаку, а также параллель между технологическим производст-

вом и формированием сознания,  - служит необходимым и достаточным при-

знаком модерна.  

Г. Летен понимает под модернизацией «постоянно убыстряющийся про-

цесс преобразований, в котором люди лишаются отживших институциональ-

ных связей и вовлекаются в процесс, выходящий за рамки непосредственно по-

знаваемого опытом мира первичных групп, таких как семья, рабочие объедине-

ния и дружеские связи. Главные индикаторы этого процесса – урбанизация, во-

влечение в индустриальную дисциплину, более длительное получения элемен-

тарного образования и та мера, в которой люди подвержены влиянию средств 

массовой коммуникации. Считается, что процесс модернизации в Германии 

происходил позднее и более скоропалительно, чем в остальных индустриаль-

ных странах»45. Он вызвал одолевающий страх перед фабричным производст-

вом, растущей урбанизацией и автоматизацией рабочего процесса. Определе-

нию Г. Летена созвучна трактовка С. Кропотова, который определяет модерни-

зацию как всесторонний, все более набирающий обороты процесс, «включаю-

щий в себя, прежде всего, радикальные изменения «органически», т.е. традици-

онно, исторически сложившихся форм существования хозяйственной, социаль-

ной, политической, коммуникативной и повседневно-бытовых форм жизни»46. 

«Рефлексией на позитивные и негативные последствия процессов, связанных с 

модернизацией в тот момент, когда она начинает приобретать качественно не-

обратимый характер, затрагивающий наиболее фундаментальные устои жиз-

ни»47, является появление неклассической западной рациональности, одним из 

первых представителей которой считается Ницше.    

                                                 
44 Там же. С. 5.  
45 Lethen H. Ernst Jünger, Bertold Brecht und der ‘Habitus’ des Einverständnisses mit der Modernisierung // Studi 
Germanici. - 1983/1984. – N.S. 21/22. – S. 276-277. 
46 Кропотов С.Л. Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, Деррида.  – 
Екатеринбург: Гуманитарный университет,  1999.  – С. 10.    
47 Там же.  
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 Теория модернизации, выработанная социальной философией, способст-

вует тому, чтобы уложить многообразие исторических представлений в идеаль-

но-типические конструкции. Для этого вводятся понятия «традиционное обще-

ство» и «современное общество». Тогда модернизация представляет собой 

«особую форму развития, сутью которой является переход из традиционного 

времени в Новое, от традиционного общества к современному»48. На протяже-

нии XIX в. современность (Modern Age) отождествлялась с Западом. В XX в. 

современное общество начало пониматься как особый тип цивилизации, перво-

начально возникший в Западной Европе и затем распространившийся в других 

регионах как система жизни, экономического и политического устройства, 

идеологии и культуры.  

В настоящее время продолжают появляться публикации, в которых со-

держится не только критика постмодернизма, но и указывается на его крах 49. 

Не отрицая возможности наступления новой фазы эволюции научного знания, 

автор, тем не менее, не может согласиться с критическим основанием «старе-

ния постмодернизма», который его критик А.В. Бузгалин вывел из жесткой свя-

зи с  «закатом неолиберализма». Постмодернизм он безосновательно рассмат-

ривает как социальный «заказ» неолиберализма50. Нам не чужда мысль о том, 

что наука – продукт определенной культурно-исторической ситуации, но это не 

означает, что ее этапы совпадают с социально-экономическими фазами (фор-

мациями).  

Положение об отсутствии системности в постмодернистской парадигме 

понадобилось А.В. Бузгалину для того, чтобы сделать вывод о том, будто бы 

эта «система закрывает путь к возникновению любой системной господствую-

щей и адекватной для реальных отношений идеологии»51. Таким образом, по 

                                                 
48 Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов их изучения. С. 10. 
49 См., например: Бузгалин А.В. Постмодернизм устарел…(Закат неолиберализма чреват угрозой «протоимпе-
рии»).  С. 3-15. 
50 Там же. С. 3 - 4. 
51 Там же. С. 5. 
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А.В. Бузгалину получается, что проект Э. Юнгера либо не является постмодер-

нистским, либо будучи постмодернистским не является системным. 

Традиционные общества являются исторически первыми. Это – общества, 

воспроизводящие себя на основе традиции и имеющие источником легитима-

ции прошлое, традиционный опыт. Главной чертой такого общества является 

доминирование традиции над инновацией, и как следствие, отсутствие выде-

ленной персональности.  Социальная роль индивида в традиционной культуре 

определяется его способностью выражать коллективные представления. Преоб-

ладающим типом ценностей  в таком случае являются авторитарные ценности, 

т.е. ценности, которые основаны на традиции и поддерживают ее коллективи-

стские представления. В ходе модернизации происходит переход к современ-

ному обществу, ориентированному на инновации и обладающему выделенной 

персональностью. Как пишет Ж.–Ф. Лиотар, «христианству, картезианству, 

якобинству присуща идея «линейной хронологии»: раз мы зачинаем нечто со-

вершенно новое, значит, надлежит перевести стрелки часов на нулевую отмет-

ку. Сама идея такой современности теснейшим образом соотнесена с принци-

пом возможности и необходимости разрыва с традицией и установления како-

го-то нового образа жизни и мышления»52. Люди оказываются вырванными из 

традиционных институциональных связей, таких как семья, работа и друзья. 

Основные индикаторы этого процесса – урбанизация, приобщение к индустри-

альной дисциплине, распространение начального образования и та мера, в ко-

торой люди ощущают на себе влияние массовой коммуникации. Так как совре-

менные общества, по сути, противоположны традиционным, то такой переход – 

драматический процесс.  

В ходе отказа от традиционного уклада жизни и от традиционных ценно-

стей происходит как образование новых свойств и установлений жизни, так и 

разрушение ее начал. Этот не всегда созидательный процесс сопровождается 

изменениями в структуре идентичности людей модернизирующегося общества, 

                                                 
52 Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах «пост» // Иностранная литература. – 1994. - №1. – С. 57. 
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модернизация влечет за собой создание новых институтов и отношений, ценно-

стей и норм. Логоцентричный метанарратив модерна оказывается не в состоя-

нии достичь того же уровня когерентности и тотальности, который был возмо-

жен в Средние века, когда пробелы в человеческом познании и понимании мира 

не имели значения перед лицом трансцендентного бога. Конец XIX века озна-

менован кризисом установленного модерном порядка. Существует множество 

обозначений кризиса модерна, среди которых наиболее подходящим представ-

ляется термин У. Бека «рефлексивная модернизация».  

Под «рефлексивной модернизацией» мы, вслед за У. Беком, будем пони-

мать «модернизацию» модерна: модерн становится проблемой для самого себя; 

его базовые принципы, основные установки и ключевые институты в процессе 

радикальной модернизации подвергаются коррозии изнутри; проект модерна 

должен быть заново обсужден, пересмотрен и реструктурирован»53. «Из «про-

стой» модернизация становится «рефлексивной» по мере того, как разрушаются 

чары базовых предустановлений модерна, путем чего в конце  концов переста-

ют быть легитимными как предпосылки и стандарты правового государства, 

социального государства, национальной экономики и корпоративной системы, 

так и система парламентской демократии; в завершение проверке подвергаются 

устоявшиеся образцы  обычной биографии, обычной работы и обычной семьи; 

эти образцы должны быть заменены новыми»54. У. Бек отвергает концепцию 

модерна и постмодерна, заменяя ее на концепцию Первого и Второго модерна. 

Рефлексивной модернизацией в трактовке У. Бека следует считать переходный 

период от Первого к Второму модерну, сопровождающийся кризисом базовых 

установок и убеждений модерна. Рефлексивная модернизация направлена на 

самокритику, редефиницию Первого модерна. Радикальная модернизация раз-

мывает устои модерна, происходят «структурные метаизменения»: изменяются 

рамочные условия существования общества, цели подвергаются пересмотру. 

                                                 
53 Beck U., Bonβ W., Lau Ch. Theorie reflexiver Modernisierng – Fragestellungen, Hypothesen, Forschungsprogramme 
// Die Modernisierung der Moderne / Hrsg. U. Beck, W. Bonβ. – Fr./M.: Suhrkamp Verlag, 2001. – S. 11. 
54 Ibidem. S. 19.  
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Изменения происходят неконтролируемо, их последствия непредсказуемы. Ка-

тегории уверенности и безопасности, базирующиеся на вере во всемогущество 

разума – базовой установки Первого модерна, ставятся под сомнение, а потом и 

отбрасываются. Различия и границы, принятые в Первом модерне, размывают-

ся, на их место должны прийти новые, разработать и установить которые необ-

ходимо в переходный период рефлексивной модернизации.          

Научная новизна. 

1. Впервые в научной литературе осуществлена историческая реконструк-

ция проекта «тотальной мобилизации» Эрнста Юнгера. 

2. Реконструкция и интерпретация проекта «тотальной мобилизации» про-

изведена на основе ввода в научный оборот источников, ранее не привле-

кавшихся в отечественной историографии.  

3. Методология исследования представляет собой симбиоз классических и 

постструктуралистских методов познания.   

4. Проект «тотальной мобилизации» был подвергнут системному исследо-

ванию как один их несостоявшихся проектов модерна, в то время как в 

отечественной исторической мысли чаще всего изучаются состоявшиеся 

проекты, такие, как национал-социалистический, фашистский и др.  

5. Проект Э. Юнгера был рассмотрен как характерный для периода соци-

ально-экономических, политических, культурных и духовных транзитов.   

 Теоретическая и практическая значимость работы. Разработка дан-

ной проблематики позволяет ввести в научный оборот ключевые моменты ис-

торической дискуссии вокруг кризиса модерна и по-новому взглянуть на значе-

ние эссеистики Э. Юнгера для установления исторических закономерностей и 

диагностики современной эпохи. В исследовании изучена степень научной раз-

работанности данной проблематики в отечественной и зарубежной историо-

графии. Материалы и выводы работы могут быть использованы в научных ис-

следованиях по истории идей XX века, а также  для разработки лекционных и 

практических занятий, посвященных социальной и политической истории Гер-



 25

мании первой трети XX в., и спецкурсов по проблемам модерна, модернизации 

и модерности.  

Апробация работы. Отдельные положения диссертации легли в основу 

факультативного курса, подготовленного на факультете международных отно-

шений УрГУ («Консерватизм и «консервативная революция», 2000-2001 гг.) и 

нашли отражение в четырех публикациях. Кроме того, по теме диссертации 

были подготовлены и прочитаны два доклада (Летняя школа «Институты пря-

мой и представительной демократии», УрГУ, Круг друзей Восточной Европы, 

Виадрина-Университет, г. Франкфурт-на-Одере, Германия). Диссертация была 

обсуждена на кафедре теории и истории международных отношений факульте-

та международных отношений УрГУ и рекомендована к защите. 

Структура работы. Порядок изложения исследуемого материала опре-

деляется целями и задачами исследования. В соответствие с этим диссертаци-

онное сочинение подразделяется на введение,  основную часть, заключение и 

список использованных источников и научно-исследовательской литературы. 

Основная часть исследования состоит из трех глав. 

Предпосылки создания проекта «тотальной мобилизации». Образная 

система мышления Э. Юнгера сложилась на стыке обстоятельств его жизни и 

исторических обстоятельств его времени. Его раннее творчество, хронологиче-

ские рамки которого включают период с 1914 г.  – начало Первой мировой вой-

ны и первые дневниковые записи Эрнста Юнгера -  по 1933 г. - приход Гитлера 

к власти, за которым последовала «внутренняя эмиграция» автора, - практиче-

ски совпадает с недолгим существованием Веймарской республики. Он родился 

29 марта 1895 года в семье химика-аптекаря, доктора философии Эрнста Георга 

Юнгера и его супруги Каролины в городе Гейдельберге. Школьные годы Юн-

гера сопровождались частыми переездами и постоянной сменой учебных заве-

дений. Прусская система образования не пришлась ему по душе: он считал, что 

школа изобретена взрослыми специально для того, чтобы держать в узде детей. 

Десятилетия спустя Юнгер вновь указал на несоответствие школьной системы 
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принуждения мечтательному юношескому миру фантазии55. Подобный тип 

подростка, бунтующего против поколения отцов и их «бюргерского каталога 

обязанностей», был характерен для Германии начала XX в. Он нашел свое от-

ражение в романах Г. Гессе, Т. Манна и Р. Музиля. «Веймарские антидемокра-

ты, как выяснилось позже, научились бороться с буржуазным обществом в 

классных комнатах своей школы»56.  Однако этот бунт не находил внешнего 

выражения, он совершался втуне. В остальном, Эрнст вел жизнь, ничем не от-

личавшуюся от сотен ему подобных.  

Опыт детских лет говорил Э. Юнгеру о том, что счастья и самовыражения 

следует искать в другом месте, отнюдь не в школе и не в отчем доме. Пытаясь 

разобраться в своих ощущениях, он обнаруживал отсутствие гармонии во 

внешнем окружении. Мир вокруг него виделся ему жутким, призрачным, гро-

тескным, темным, полным странных звуков, таящим неведомую угрозу. Вскоре 

Э. Юнгер предпринял первую попытку вырваться из этого замкнутого круга, 

обрести себя в единении с природой. В 1911 году Эрнст и его брат Фридрих Ге-

орг стали участниками  молодежного движения «Перелетные птицы», создан-

ного в 1901 г. К. Фишером. Дж. Моссе в книге «Революция фелькише» указал 

на связь этого движения с идеологией фелькише. Организация была неодно-

родной, объединяющим элементом служила приверженность идее немецкого 

народа, германским традициям, героизму,  а также самоидентификация с нор-

дическим идеалом красоты и природой: «Так как та природа, которой они вос-

хищаются, есть родина немцев,  то из любви к природе вырастает любовь к на-

роду и отчизне, национальная немецкая, более того, национальная германская 

основа их культуры и жизненной формы»57. Основатель движения К. Фишер 

сумел соединить в нем идеи таких влиятельных идеологов фелькише, как Риль 

и Лангбен с приключенческим духом книг Карла Мая, одного из любимых пи-

сателей юного Эрнста.  Герои Мая символизировали жизненную силу, рыцар-

                                                 
55 См. об этом: Jünger E. Die Zwille. - München: Klett-Cotta, 1998. - 237 S. 
56 Noack P. Ernst Jünger. Eine Biographie. - Berlin: Alexander Fest Verlag, 1998. - S. 20. 
57  Der Seemann. 1914 . - 5. Jg. , Heft 12. - S. 431 f. Цит. по Mosse G.L. Die völkische Revolution: über die geistigen 
Wurzeln des Nationalsozialismus. - Frankfurt am Main: Hain, 1991. - S. 187 
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ство и мужественность. По замыслу К. Фишера ландшафт, впитавший в себя 

духовное наследие народа, должен был стать той направляющей мысли и по-

ступки силой, которой никогда бы не смогли стать национальные памятники. 

Природа в понимании основателей движения существовала не для того, чтобы 

доставлять эстетическое наслаждение утонченному взору, а для того, чтобы яв-

лять собой первоначальную, нетронутую, необузданную стихию, воспитывать 

закалку, твердость и мужество. Быть одним из «Перелетных птиц» означало 

«побег из школьной тесноты и духоты города в свободный мир, от ученических 

обязанностей и принуждения - к поиску приключений»58.    

В ноябре 1913 г. Э. Юнгер вступил в Иностранный Легион и оказался в 

Марокко, откуда после двух недель безуспешно пытался сбежать. Благодаря 

усилиям отца вскоре вернулся домой. Позднее это «африканское приключе-

ние», воспринятое и осмысленное автором как «акт самоосвобождения» и «ко-

нец детства», стало  основой книги «Африканские игры». Позднее, в письме Л. 

Альвенсу Э. Юнгер обозначил эту книгу как «мой анархистский манифест» и 

назвал ее предтечей политико-философского трактата «Рабочий»59. Вернув-

шись из Иностранного Легиона, Э. Юнгер и не подозревал, что через несколько 

месяцев ему предстояло пережить более суровое приключение, может быть, 

самое важное в его жизни. В 1914 г. он добровольцем ушел на фронт. Опыт 

войны оказал решающее влияние на формирование мировоззрения Э. Юнгера. 

С самых первых дней Э. Юнгер записывал свои впечатления в небольших 

блокнотах, которые составили основу его военных произведений. Опублико-

ванная в 1920 г. книга военных дневников «Стальные грозы» принесла ему ми-

ровую известность. Согласно библиографии Х. Мюльайзена, она выдержала 36 

переизданий.  

Конец войны застал его в лазарете, где он находился после одного из 

многочисленных ранений, полученного им в ходе сражений: «В этой войне, где 

                                                 
58  Fischer F. Wandern und Schauen, Gesammelte Aufsätze. Hartenstein, 1921: Цит. по Mosse G. Die völkische 
Revolution: über die geistigen Wurzeln des Nationalsozialismus. S. 193. 
59 E. Jünger an L. Alwens, 29.Mai 1930: DLA, NL Jünger. E. Jünger an G. Günther, 3 Oktober 1930: Ibidem. 
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под обстрелом были скорее пространства, чем отдельные люди, я все же удо-

стоился того, что одиннадцать из этих выстрелов предназначались лично мне. 

И потому я по праву прикрепил себе на грудь Золотой Знак раненого, присуж-

денный мне в эти дни60«. Э. Юнгер был награжден многими орденами и меда-

лями, в том числе высшей наградой империи, орденом «За Мужество».  Война 

расставила акценты раннего периода творчества автора. Война и боль, которой 

она сопровождалась, показали призрачность ценностей Просвещения.  Эпоха, 

поставившая на пьедестал разум и прогресс, закончилась.  Мир распался, эле-

ментарные силы вырвались наружу: «Эти годы ознаменовались странным сме-

шением варварства и гуманности; они подобны архипелагу, где рядом с остро-

вами каннибалов расположена земля вегетарианцев. Экстремальный пацифизм 

рядом с чудовищным ростом вооружений, роскошные тюрьмы рядом с жили-

щами безработных, ликвидация смертной казни, в то время как под покровом 

ночи белые и красные режут друг другу глотки - все это вполне напоминает 

сказку, отражая тот злодейский мир, где только ряд гостиничных фойе сохра-

няет видимость безопасности»61.  

По окончании войны Э. Юнгер протяжении четырех с половиной лет ос-

тавался в реформированном в соответствие с Версальским договором рейхсвере 

до того, как в 1923 г. по собственному желанию ушел в отставку. В течение 

этих лет он наблюдал сопровождавшееся кризисами  становление Веймарской 

республики, пивной путч 1920 г., в подавлении которого он участвовал, мар-

товские восстания КПГ, столкновения в Верхней Силезии, инфляцию и оккупа-

цию Рурской области в 1923 г. В это время начали оформляться его политиче-

ские взгляды: «Мы испорчены либеральным воспитанием,  - писал он брату, - и 

должны найти из этой ситуации какой-то выход»62. Поэтому неудивительно, 

что в поисках альтернативы либерализму в 1923 г. молодой офицер нанес визит 

                                                 
60 Юнгер Э. В стальных грозах / Пер. с нем. Н.О. Гучинской, В.Г. Ноткиной. - СПб: Владимир Даль, 2000. - С. 
328. 
61 Там же. С. 483 
62 Ernst an Friedrich Georg Jünger, 25. März 1923: DLA, Depositum Friedrich Georg Jünger. 
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Эриху Людендорфу и слушал в мюнхенском цирке «Кроне» речь тогда еще ни-

кому неизвестного Адольфа Гитлера.  

С середины 1920-х гг. после двухлетнего периода учебы в университете г. 

Лейпцига Э. Юнгер написал ряд статей для правых журналов, обозначаемых в 

юнгероведении общим названием, – национал-революционная публицистика. 

«Именно цитаты из юнгеровской публицистики, из которых мало что вошло в 

его книги, до сих пор дают повод обвинять Э. Юнгера в политических грехах; 

они свидетельствуют о его иногда довольно агрессивной позиции по отноше-

нию к либеральному мировоззрению и, в политике, к плебисцитарной массовой 

демократии»63.  

В 1927 г. он поселился в Берлине. Берлин того времени представлял со-

бой средоточие интеллектуальной жизни. И левые, и правые в то время смыка-

лись в своем желании найти философский камень – поставить модернизацию на 

службу идеологии. Идейные враги встречались в одних кафе и имели общих 

знакомых. К примеру, на вечерах у издателя Эрнста Ровольта, который, по 

мнению Э. Юнгера, «испытывал удовольствие от того, что собирал у себя 

взрывоопасные компании, особенно в дни своего рождения», можно было 

встретить «Брехта, Броннена, Эрнста фон Заломона, Рудольфа и Спиди Шлих-

тер, и крепких пьяниц, как Томас Вольфе»64.   

В этот период автор был вовлечен в жаркие споры о том, какой должна 

быть Германия после исчезновения Веймарской республики. Для него, как и 

для большинства интеллектуалов, не поддержавших создание Веймарской 

«системы», было очевидным, что республиканская форма правления должна  

быть замещена, спор велся лишь о том, в какой мере и каким конкретно обра-

зом следовало реформировать государство. В этот период он активно общался с 

представителями так называемой «консервативной революции», настаивавши-

ми на антиматериалистическом, корпоративном государстве, где политике от-

                                                 
63 Die Schleife. Dokumente zum Weg von E. Jünger / Zsgest. A. Mohler. – Zürich: Im Verlag der Arche. – S. 78.    
64 Ernst Jünger: Kirchhorst, 7 Mai 1945. In: Jünger 1978-1983, Bd. 3 (1979), S. 429 f.; Цит. по:  Briefe 1935-1955/ 
Ernst Jünger; Rudolf Schlichter / Hrsg., kommentiert und mit einem Nachw. D. Heiβerer. – Stuttgart: Klett-Cotta. – S. 
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водилась главная роль, а взаимопроникновение государственного и обществен-

ного начал приводило  к возникновению гомогенного, неделимого духовного 

целого, в котором экономика подчинялась  национальным интересам и  герман-

ским традициям. «Революция, революция! Вот что нужно проповедовать, сис-

тематически, неотступно, люто, даже если эта проповедь продлится десять лет. 

Еще только немногие осознали это требование во всей его остроте, еще цветет 

бурным цветом сентиментальная болтовня о братстве и единении при помощи 

всех возможных и невозможных видов духа. К черту это, или в парламенты, где 

таким разговорам самое место. В этом конечном мире нет единства противопо-

ложностей, нет ничего кроме борьбы. Националистической революции не нуж-

ны проповедники покоя и порядка, ей нужны люди, которые возвестят: ‘Гос-

подь обрушится на вас всей остротой меча!’ Она должна освободить имя рево-

люции от того призвука смехотворности, с которым это имя произносится в 

Германии уже почти сто лет. Великая война выковала человека нового, опасно-

го склада, теперь этот человек должен взяться за дело!»65 - писал Э. Юнгер в 

1926 г. и эта выдержка из статьи «Националистическая революция» представ-

ляет собой типичный образчик его публицистики.  

Фронтовой офицер, кавалер ордена «За Мужество», автор нашумевшего 

романа «В стальных грозах», Э. Юнгер был не просто одним из многих правых 

критиков Веймарcкой «системы». Он был выдающимся представителем правых 

националистов, признанным лидером в своих кругах, его высказывания зачас-

тую носили репрезентативный характер. В лагере левых Э. Юнгер считался 

опасной фигурой. К. Манн написал о нем: «Он и есть тот самый опасный тип 

среди молодежи, с которым стоит сражаться. Его мышление отличается высо-

кой интенсивностью и вводящей в заблуждение определенной чистотой»66. Уже 

в конце 1920-х гг., после периода первоначального восхищения национал-

социализмом, Э. Юнгер дистанцировался от движения, а после отказа сотруд-

                                                 
65 Jünger E. Die nationalistische Revolution // E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. / Hrsg. Von S.O. 
Berggötz – Stuttgart: Klett-Cotta, 2001. – S. 215.    
66 Mann K. Prüfungen. Schriften zur Literatur / Hrsg. M. Gregor-Dellin. – München: Nymphenburger Verlagshandlung, 
1968. – S. 157. 
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ничать, Юнгер и вовсе считался persona non grata в среде национал-

социалистов67. В конце периода политического активизма политическая пози-

ция Э. Юнгера была наиболее близка к одному из радикальных течений «кон-

сервативной революции»: национал-большевистскому «Кружку сопротивле-

ния» Э. Никиша.  

Однако не следует преувеличивать политический вес Э. Юнгера среди 

политиков-практиков. Хотя его раннее творчество для молодого поколения 

фронтовиков имело значение выражения их опыта и перевода военного пере-

живания на язык политических концепций, таким образом, было очень важным 

в политическом отношении, анархически-элитарная позиция Э. Юнгера вос-

препятствовала созданию вокруг него группы в практическом смысле этого 

слова. В его тени собралась группа авторов, которых принято называть общим 

понятием «солдатский национализм»68. В период создания «Тотальной мобили-

зации» и «Рабочего» его отрыв от практической политики стал еще более оче-

виден. Проект «тотальной мобилизации» был неоднозначно воспринят окруже-

нием Э. Юнгера. Масштаб проецированного в будущее нового порядка никого 

не оставил равнодушным, но показал вектор авторского размышления, направ-

ленный в сторону от политического активизма. «Я, признаюсь, честно, не ожи-

дал такой книги», - так писал один из юнгеровских единомышленников, - «Это 

                                                 
67 Раннее политико-философское творчество Э. Юнгера неоднократно давало повод для его обвинения в прото-
фашизме. Данная работа не предполагает подробного обсуждения этого вопроса. Приведем лишь мнение ис-
следовательницы тоталитаризма Х. Арендт: «О тех же представителях элиты, кто когда-либо позволил тотали-
тарным движениям соблазнить себя, и кого иногда из-за их умственной одаренности даже обвиняют как вдох-
новителей тоталитаризма, со всей беспристрастностью надо сказать: то, что эти безрассудные дети XX века 
делали или не делали, не имело никакого влияния на тоталитаризм, хотя оно и играло некоторую роль в ранних 
успешных попытках таких движений заставить внешний мир воспринимать их учения серьезно. Всюду, где 
тоталитарные движения захватывали власть, вся эта группа сочувствующих бывала потрясена еще до того, как 
тоталитарные режимы приступали к совершению своих величайших преступлений. Интеллектуальная, духов-
ная и художественно-артистическая инициатива столь же противопоказана тоталитаризму, как и бандитская 
инициатива толпы, и обе они опаснее для него, чем простая политическая оппозиция. Последовательное гоне-
ние всякой более высокой формы умственной деятельности новыми вождями масс вытекает из чего-то больше-
го, чем их естественное возмущение тем, чего они не могут понять. Тотальное господство не допускает свобод-
ной инициативы в любой области жизни, не терпит любой не полностью предсказуемой деятельности. Тотали-
таризм у власти неизменно заменяет все первостепенные таланты, независимо от их симпатий, теми болванами 
и дураками, у которых само отсутствие умственных и творческих способностей служит лучшей гарантией их 
верности». (Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И.В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А.Д. Ковалева, Ю. 
Б. Мишкенене, Л.А. Седова. Под ред. М.С. Ковалевой, Л.М. Носова. - М: ЦентрКом, 1996. – С. 449)  
68 См. об этом: Ketelsen U.-K. Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literatur in Deutschland 1890-1945.  S. 
69 ff. 
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прыжок, который унес Вас далеко вперед…»69. Предложенная в «Тотальной 

мобилизации» и «Рабочем» концепция разочаровала тех, кто ждал от автора 

практического руководства к действию. Как писал один из первых исследова-

телей «консервативной революции», секретарь Э. Юнгера, А. Молер о «Рабо-

чем», «эта книга только отчасти относится к области политической идеологии. 

Ее важнейшие элементы уже переступили границы политики»70. Э. фон Зало-

мон после прочтения «Тотальной мобилизации» пришел к выводу, что она была 

для Э. Юнгера «неким итогом, в то время как я  - а вместе со мной все, кто 

вращался вокруг него,  - совершал хаотичные движения по ландшафту нашего 

столетия, пытаясь обрести ориентир у любого возможного указателя»71. По 

ощущению юнгеровского окружения автор обратился к магическому и метафи-

зическому измерению элементарности.  

Наступление кризиса, разразившегося в Веймарской республике одно-

временно с общемировой депрессией 1929 г., Э. Юнгер рано распознал и не-

прикрыто приветствовал: «Время слишком хорошо, чтобы такой старый вояка, 

как я, не учуял бы утреннего воздуха и некоторых ценных импульсов. Я уже 

несколько месяцев брожу в приподнятом настроении и весь во власти апока-

липсического злорадства, думая о европейской посудной лавке и о том цикло-

не, который приближается к ней с математической точностью. Бюргер еще на-

деется спастись, - я считаю бюргерской каждую партию, которая заседает в 

парламенте. Но с ним уже ничего не надо делать, он уже поспел настолько, что 

максимум через два-три года упадет сам, как переспелый фрукт»72. Во многом, 

именно на основе идей, выработанных Э. Юнгером в период своей публици-

стической деятельности, была создан проект «тотальной мобилизации». В этих 

объемных произведениях была обобщена и преодолена аргументация «нового 

национализма» 1920-х гг. и создана теоретическая схема будущего государства, 

                                                 
69 Die Schleife. Dokumente zum Weg von E. Jünger.  S. 83.    
70 Ibidem. S. 84. 
71 Salomon E. Der Fragebogen.  – Hamburg: Rowohlt-Verlag, 1951. – S. 294.  
72 E. Jünger an G. Günther, 3 Oktober 1930: Ibidem. 
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в котором любой индивидуализм должен был уступить место коллективу Рабо-

чих, вооружающихся для борьбы планетарного масштаба.              

Возможно, Э. Юнгер позднее сожалел о многом, что было сказано и на-

писано в этот период, ведь именно его политико-философское творчество этих 

лет, в особенности, политическая публицистика, дали пищу для обвинений его 

в протофашизме. Но, позднее, в дневниках «Излучения» Э. Юнгер вспоминал 

это время так: «Единомышленники убиты, эмигрировали, разочаровались или 

же занимают высокие посты в армии, в Абвере, в партии. И все же те, кто еще 

остался жив, охотно говорят о тогдашних временах, когда все были одержимы 

идеей. Таким я представляю себе Робеспьера в Аррасе»73. Это было время на-

дежд, время «высокого напряжения». На смену ощущения «гибели культуры» 

пришла вера в то, что «должна была сперва произойти ликвидация отжившего, 

какая-то перестройка мира и морали политикой и войной»74, и поколению Э. 

Юнгера предстояло содействовать назревшим преобразованиям. 

В конце национал-революционного периода своего творчества Э. Юнгер 

пришел к выводу, что общество – не то место, где можно радеть за Германию75. 

Отход от политического активизма знаменует появившаяся в его творчестве 

этого периода метафора одинокого лесника, который, пробивая себе топором 

путь в лесу, может только надеяться на то, что где-то кто-то, пусть пока неви-

димый, занят тем же самым. После прихода нацистов к власти, и последовав-

шего за ним обыска в берлинской квартире Э. Юнгера, он принял решение уда-

литься в так называемую «внутреннюю эмиграцию»76. В 1933 г. он оставил 

Берлин.  
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В конце 1920-х гг., параллельно с работой над политико-философскими 

трактатами, Э. Юнгер занимался составлением сборников фотографий77 своего 

времени. В них он регистрировал модернистские тенденции своего времени, то 

«новое», что происходило. В фотографиях современных диктаторов, более вы-

разительных по сравнению со снимками политиков буржуазного толка  («… 

даже жестикуляция либерального политика старой школы производит впечат-

ление чего-то устаревшего, антикварного…»78), Э. Юнгер находил подтвержде-

ние наступления новой, послебуржуазной эпохи. Помещая рядом почти неот-

личимые друг от друга снимки полей сражений и последствий природных ка-

таклизмов, он отслеживал тенденцию технической модернизации, нивелиро-

вавшую разницу между миром и войной: «Достаточно уже окинуть взором саму 

эту нашу жизнь в её совершенной нескованности и в её безжалостной дисцип-

лине, жизнь с её дымящимися и пылающими районами, с физикой и метафизи-

кой её передвижений, с её моторами, самолётами и миллионными городами, — 

чтобы, исполнившись чувства удивления, понять: здесь не существует ни одно-

го атома, не находившегося бы в работе, что сами мы отданы во власть этому 

бешеному ходу. Тотальная мобилизация намного в меньшей степени осуществ-

ляема, нежели она осуществляет самое себя. В военное и мирное время она есть 

выражение тайного и нудящего требования, которому подчиняет нас эта жизнь 

в эпоху масс и машин»79.  

Э. Юнгер отметил, что после первой мировой войны технические харак-

теристики фотографий, «оптических документов», усовершенствовались – 

снимки перестали быть статичными и приобрели, таким образом, большую 

жизненную достоверность.  Он видел в этом способе изображения новую, не 

подчиняющуюся разуму форму познания окружающего мира: «Одно из несо-

мненных преимуществ фотографии в том, что она отменяет множество ограни-
                                                 
77 Die veränderte Welt. Eine Bilderfibel unserer Zeit / Hrsg. Von E. Schultz. Mit einer Einleitung von E. Jünger.  – 
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78 Jünger E. Einleitung/ Die veränderte Welt. Eine Bilderfibel unserer Zeit / Hrsg. Von E. Schult. Цит. по: Jünger E. 
Politische Publizistik 1919-1933.  – Stuttgart: Klett-Cotta, 2001. - S. 634. 
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чений, которым в других случаях подчиняется рассудок, например, фотография 

понятна всем, вне зависимости от языка, от мировоззрения, от того, может ли 

зритель вообще читать и писать»80. Автономность фотографии, ее независи-

мость от мировоззрения была очень важна для Э. Юнгера. В доказательство 

своего тезиса о независимости фотографии он привел наблюдение о том, что 

многие газеты, кардинально противоположные друг другу в своем видении ми-

ра, зачастую используют одни и те же фотографии: «Факт, скрывающийся за 

этим странным явлением, заключается в том, что техника обладает смыслом эк-

зистенциального средства, по сравнению с которым различие во мнениях игра-

ет лишь подчиненную роль». Так, уже на этом этапе Э. Юнгер вплотную подо-

шел к созданию нового метода познания, позднее использовавшегося им в «То-

тальной мобилизации» и «Рабочем», при котором взгляд, видение, целостная 

картина, неподдающаяся рациональному членению, играет решающую роль.    

В процессе работы с фотографией Э. Юнгер отметил и то, что именно 

русские первыми выяснили и применили на практике то, что профессиональ-

ный актер перед камерой выглядит не убедительней простых людей.  Для него 

было  важно то, что русские использовали на практике многие нововведения, 

которые на Западе, в Германии не нашли такого применения постольку, по-

скольку этого не требовала современная политическая ситуация. Россия – это 

страна эксперимента, страна, по мнению Юнгера, не сопротивляющаяся, а под-

чиняющаяся вызовам нового времени и находящаяся в авангарде современного 

развития: «Нельзя обойти вниманием тот факт, что некоторые совершенно оп-

ределенные страны сумели создать в процентном соотношении большое число 

снимков, очень удачных именно в качестве таковых»81.  

  Вызовы и провозвестники новой «эры масс и машин»82, – вот чего искал 

Э. Юнгер при помощи фотографии: «Можно с первого взгляда найти группы, 

которым уже присущ новый порядок. Это легко установить, если соотнести 
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снимки депутатских собраний и  парламентских сцен с картинами тех сотен 

людей, которые появились в процессе современной борьбы за власть»83. Назва-

ние сборника говорит само за себя: «Изменившийся мир», его задачей было 

дать «оптический обзор изменившегося либо еще меняющегося мира»84. Э. 

Юнгер поделил книгу на разделы, многие из которых снабжены определением 

«изменившийся, новый»: «Раскол старого порядка», «Изменившийся лик мас-

сы», «Изменившийся лик человека». Раздел  «Мобилизация», под которым по-

мещены снимки нового поколения: рабочего с молотком в руке, грузинских 

пионеров во время посевной, студенток филадельфийского университета, обу-

чающихся стрельбе и русских женщин-рабочих с винтовками за плечами, - Э. 

Юнгер снабдил следующим замечанием: «Решение больших политических за-

дач в ставшем опасным мире требует не только планомерного упорядочивания 

имеющихся средств, но и охвата человека в невиданном до сих пор масштабе. 

Строгим требованиям авторитарного государственного управления отвечает го-

товность нового поколения действовать»85.   

В 1931 г. Э. Юнгер написал вступительное слово к сборнику фотографий 

«Опасное мгновение», в котором были в предварительном виде выработаны не-

которые идеи, использованные им в дальнейшем при создании проекта «то-

тальной мобилизации». Одним из провозвестников новой эпохи и глашатаем 

завершения эпохи предыдущей стало, по убеждению Э. Юнгера, «вторжение 

опасности в жизненное пространство»86. Бюргер стремится обезопасить жизнь, 

создать плотину, препятствующую проникновению опасности в повседнев-

ность. Инструмент, которым он при этом пользуется, - это разум. В свете разу-

ма опасное представляется бессмысленным и рассеивается, как не имеющее 

права претендовать на реальность либо переносится в недостижимые области. 

Однако, такое изолированное от всякой опасности существование, стало, по 

                                                 
83 Die veränderte Welt. Eine Bilderfibel unserer Zeit. S. 9. 
84 Ibidem.  
85 Ibidem. S. 148.  
86 Der gefährliche Augenblick. Eine Sammlung von Bildern und Berichten. 200 Seiten mit über 100 Abbildungen / 
Hrsg. F. Bucholtz. Mit einer Einleitung von E. Jünger.  – Berlin: Jünker und Dünnhaupt Verlag, 1931. –  S. 11.   
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мнению Э. Юнгера, непереносимо скучным, и не смогло более удовлетворять 

притязаниям «авантюрных сердец». В этом смысле, первая мировая война стало 

чертой, которая была подведена под эрой бюргера. Тот душевный порыв, кото-

рым было отмечено начало войны, стал, по сути, революционным протестом 

против ценностей бюргерского мира, «стал принятием судьбы как выражения 

высшей силы. С этого момента, опасность перестала быть целью романтиче-

ской оппозиции, и стала реальностью»87. Война, таким образом, была не просто 

столкновением наций, но водоразделом двух эпох88. Опасность перестала быть 

исключительным случаем и перешла в разряд повседневного явления: «В каче-

стве подтверждения тому можно назвать полицию, которая из объединения чи-

новников превратилась в структуру, подобную воинскому подразделению. 

Кроме этого, и все большие партии вынуждены пользоваться силовыми средст-

вами, благодаря чему становится очевидным, что борьба мнений должна ре-

шаться не только голосованием и программами, но  и при поддержке тех сотен 

людей, которые готовы на активные действия ради поддержки этих программ. 

Такие факты не единичны, и их никак нельзя рассматривать как приходящее 

или ограниченное во времени изменение исключительно политической жизни. 

Также и в мышлении нельзя не заметить поворот в сторону опасного, и совер-

шенно очевидно, что за работу принялся новый вид взрывоопасных людей. Та-

кие явления, как современная теория атома, учение о ледниковом периоде, вве-

дение понятия мутаций в зоологию, ясно доказывают, независимо от того, на-

сколько они истинны, как дух начинает участвовать в подрывной деятельно-

сти»89. 

 Особенностью своего времени Э. Юнгер уже в этом сборнике  назвал не-

виданное доселе сочетание опасности и сознания, так как во время всех столк-

новений человека с вещами, животными или другими людьми ассистирует ему 

                                                 
87 Ibidem. S. 14.  
88 Здесь мысли Э. Юнгера слово в слово совпадают с текстом «Рабочего»: «Мировая война разыгралась не 
только между двумя группами наций, но и между двумя эпохами, и в этом смысле в нашей стране тоже есть как 
побежденные, так и победители». - Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 115.  
89 Der gefährliche Augenblick. Eine Sammlung von Bildern und Berichten. 200 Seiten mit über 100 Abbildungen. S. 
15. 
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и поддерживает его во всех начинаниях машина – «самый сильный слуга разу-

ма»90. Появление новой техники приводит к новому способу взаимодействия 

человека с окружающей реальностью. Первый опыт использования новых тех-

нологий сопровождается затруднениями и проходит медленно. Повторное ис-

пользование, однако, протекает гораздо быстрее. Не вызывающими внутренне-

го сопротивления эти действия могут стать только тогда, когда будет вырабо-

тана стратегия обращения с тем или иным техническим средством, оно будет 

вписано в порядок вещей, будет поставлен и решен вопрос об оправдании тех-

ники. Человеку века двадцатого предстояло решить гораздо более трудную за-

дачу – вписать себя самого в новое, технологическое, пространство жизни, оп-

ределить правила взаимодействия с новой реальностью и найти в ней свое ме-

сто. «Технологическая» сторона юнгеровской концепции «тотальной мобили-

зации» возникла во время такого поиска концепций взаимодействия с изме-

нившимся окружающим миром.             

В предисловии к сборнику «Война и воин», в котором была впервые на-

печатано эссе «Тотальная мобилизация», Э. Юнгер писал: «Внутренняя взаимо-

связь, объединяющая сочинения этого сборника, - это немецкий национализм. 

Его отличает то, что он отказался от идеализма дедов и рационализма отцов. 

Его позиция – это скорее позиция героического реализма, и субстанция, кото-

рой он принадлежит, тот слой непосредственной действительности, для кото-

рой идеи и рациональные умозаключения являются лишь внешним проявлени-

ем. Таким образом, эта позиция символическая, которая понимает любое дейст-

вие, мысль и чувство как символ единого и неизменного бытия, бытия, которое 

не может утерять свою собственную закономерность. Целью этой книги не яв-

ляется противостояние либерализму,  потому что время, когда национализм мог 

извлечь для себя пользу из подобных дискуссий, уже прошло. […] Поэтому эта 

книга занимается не столько вопросом, следует ли Германии вооружаться, 

сколько тем пространством, в котором должно состояться это вооружение. […] 

                                                 
90 Ibidem.  
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Итак, мы предназначаем эту книгу всем, кто еще знает, что такое Родина, кото-

рая зовется Германией, как наш  вклад в ту работу, которая должна совершить-

ся не только в сознании нации, но и в сознании каждого отдельного челове-

ка»91.  

В конце 1920-х – начале 30-х гг. Э. Юнгер создал свое видение будущего. 

Результатом его поисков стали эссе «Тотальная мобилизация» и «Рабочий», со-

ставляющие единое смысловое целое. Эти произведения претендуют на объяс-

нение мира, на то, чтобы дать миру, потерявшему направление, новую цель. 

Они обращены к молодежи, именно в умах молодого поколения предстояло со-

вершиться задуманной Э. Юнгером «тотальной мобилизации»: «Этот сборник 

предназначен исключительно немецкой молодежи, осознающей свою ответст-

венность и свой долг следовать этому чувству ответственности, молодежи, оп-

ределяющей жизнь Германии»92. Основной пафос этих эссе в том, что для чело-

вечества настала эпоха великих перемен.  

Э. Юнгер развернул апокалипсический сценарий: современный мир по-

гибнет в катастрофе глобального масштаба, и из его осколков родится новая 

эпоха, эпоха «Рабочего». Она будет помечена «печатью техники» и основана на 

рациональном планировании. При помощи техники рабочий мобилизует мир. 

Эра «Рабочего» притязает на глобальное распространение. Человек полностью 

поставлен на службу новому миропорядку, вплоть до самых глубинных основ 

его сущности. Эти революционные преобразования затронут само основание 

мира, его биологическую и витальную субстанцию, «плазму»93. Перемены ини-

циированы не человеком, а хтоническим процессом планетарного масштаба; 

люди готовы следовать ему, потому что так им предписывает их суть. Так, этот 

революционный процесс становится фактически неизбежной судьбой  челове-

                                                 
91 Цит. по: Jünger E. Krieg und Krieger: Vorwort // Jünger E. Politische Publizistik 1919-1933.  – Stuttgart: Klett-
Cotta, 2001. - S. 557   
92 Ibidem. 
93 Kolbenheyer E. G. Irrationales über das Wesen des schaffenden Menschen (1920), Gesammelte Werke, Bd. 8. 
München, 1941. - S. 7-16  Zit. nach Ketelsen U. – K. “Nun werden nicht nur die historischen Strukturen gesprengt, 
sondern auch deren mystische und kultische Voraussetzungen”. Zu Ernst Jüngers Die Totale Mobilmachung (1930) und 
Der Arbeiter (1930) // Ernst Jünger im 20. Jahrhundert / Hrsg. H.-H.Müller, H. Segeberg/ -  München: Wilhelm Fink 
Verlag, 1995.  – 295 S.   
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ка. Основные мотивы, конституирующие юнгеровскую философию «тотальной 

мобилизации», - это война, техника и отрицание ценностей Просвещения: ра-

ционализма и  персонализма, кульминирующаяся в отрицании бюргерского ми-

ропорядка.  
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ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

Источники94. Основными источниками данной работы являются труды 

Э. Юнгера, в которых представлен проект «тотальной мобилизации». Это поли-

тико-философские «большие эссе»: «Тотальная мобилизация» (1930) и «Рабо-

чий. Господство и гештальт» (1932). Эссе «Тотальная мобилизация» было впер-

вые напечатано в 1930 г. в сборнике «Война и воин»95, издателем которого был 

сам Э. Юнгер. Помимо его сочинения, в этот сборник вошли статьи В. Беста, А. 

Э. Гюнтера, Ф. Хильшера, Ф. Г. Юнгера, Э. фон Заломона  и В. фон Шрамма. Э. 

Юнгер назвал эссе «Тотальная мобилизация» центральным в своем творчестве. 

В письме Л. Альвенсу от 4 апреля 1930 г.96 он писал: «Я обращаю Ваше внима-

ние не столько на мое эссе «Тотальная мобилизация», сколько на мысль, кото-

рая заложена в его основании. Вы быстро поймете, что это та мысль, с которой 

мы работаем и которую мы различными способами можем применить к эмпи-

рическому миру, - тот ключ, который, надеюсь, будет использован»97. Краткая 

версия эссе под названием «Мобилизация немца» вышла  в журнале «Противо-

стояние. Журнал национал-революционной политики» в апреле 1930 года. До 

1934 г. это сочинение было неоднократно переиздано98. Позднее эта работа бы-

ла включена в десятитомное собрание сочинений99, в пятый том под общим на-

званием «Эссе. Размышления о времени», которое было издано Клеттом в 1960 

г. В предисловии к тóму, в котором было опубликовано это эссе, Э. Юнгер пы-

тался отвести обвинения в причастности к идеологии национал-социализма, 

упирая  на то, что был лишь «сейсмографом» своего времени. «Тотальная мо-

                                                 
94 Описание источников подготовлено при помощи самой полной на сегодняшний день библиографии сочине-
ний Э. Юнгера, опубликованной в 1996 г. Х. Мюльайзеном, через полтора года после столетнего юбилея Юнге-
ра, и являющейся продолжением традиции библиографии П. де Кудра. 
95 Jünger E.  Die totale Mobilmachung // Krieg und Krieger (hrsg. v. E. Jünger). - Berlin: Junker & Dünnhaupt, 1930. – 
S. 9-30. 
96 Jünger E. an Alwens L. DLA, Depositum Ernst Jünger. 
97 Jünger E. Politische Publizistik 1919-1933. S. 808. 
98 В 1931 г.  берлинским издательством “Verlag für Zeitkritik”, в 1934 г. издательством «Junker&Duennhaupt», 
затем в сборнике “Blätter und Steine”98 («Листья и камни») в 1934 г. гамбургским “Hanseatische Verlagsanstalt”, 
принадлежавшим симпатизировавшему национал-социалистам Союзу «Deutschnationalen Handlungshilfen-
Verband» и ставшим в конце 1920-х гг. ведущим издательством Севера Германии. (см. Dornheim L. 
Vergleichende Rezeptionsgeschichte. Das literarische Frühwerk E. Jüngers in Deutschland, England und Frankreich. S. 
56.) 
99 Jünger E. Werke. Zehn Bände.  - Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1960-1965. 
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билизация», как и многие другие сочинения, претерпевала постоянные измене-

ния100. Уже редакция 1931 г. содержит значительные сокращения, позднее труд 

был еще несколько раз переработан. Последняя версия «Тотальной мобилиза-

ции» совместно с эссе «Рабочий. Господство и гештальт» вошла в 18-томное 

издание сочинений, первая  была вновь переиздана в 2001 г. в сборнике поли-

тической публицистики Э. Юнгера 1919-1933 гг. под редакцией С.О. Берггет-

ца101.  

В седьмом томе 18-томного собрания сочинений Юнгер предпослал «То-

тальной мобилизации» следующие строки102: «Спустя почти 50 лет после пер-

вого издания я, занятый тем временем уже совсем другими вопросами, наконец, 

окончательно отредактировал это сочинение. В течение прошедших десятиле-

тий это происходило не раз, так как оно часто издавалось. Окончательная про-

верка должна была отделить субстанциональное ядро от акцидентальных об-

стоятельств. От беспристрастного читателя не укроется то, что это ядро до сих 

пор справедливо и долго еще будет оставаться таковым. Гонка вооружений ми-

ровых держав достигла планетарных масштабов […]. И небольшие государства, 

такие, как, например, не так давно Эфиопия, угрожают, в крайнем случае, про-

вести Тотальную мобилизацию. Это понятие вошло в политику, как в полити-

ческую полемику, так и в реальность. Все вооружаются, и все упрекают в этом 

друг друга. Этот порочный круг и клеймят, и одновременно празднуют на па-

радах. Очевидно, тогда было подмечено нечто принципиальное. Освобождение 

ядра от всего второстепенного призвано обнажить  это видение. И напротив, 

особое положение Германии между двумя мировыми войнами, состояние мо-

лодого поколения после четырех лет смертельной борьбы и последовавшего за 
                                                 
100 В юнгероведении было выработано понятие, описывающее постоянное редактирование Э. Юнгером уже 
изданных текстов – «Manie der Fassungen». См. по этому поводу: Böhme U. Fassungen bei Ernst Jünger. – 
Meisenheim/Dlan: Hain, 1972. – VII, 159 S.;  Kunicki W. Projektionen des Geschichtlichen. Ernst Jüngers Arbeit an 
den Fassungen von “In Stahlgewittern”. – Fr./M.: Peter Lang, 1993.; Knebel H. ‘Fassungen’: Zu 
Überlieferungsgeschichte und Werkgenese von Ernst Jüngers In Stahlgewittern.//Vom Wert der Arbeit: zur literarischen 
Konstruktion des Wertkomplexes “Arbeit” in der deutschen Literatur (1770-1930); Dokumentation einer 
interdisziplinären Tagung in Hamburg vom 16. bis 18. März 1988./Hrsg. H. Segeberg. – Tübingen: Niemeyer, 1991. – 
S. 379 – 408. 
101 Jünger E. Politische Publizistik 1919-1933. 898 S. 
102 Jünger E. Rückblick. 23 August 1980 //Jünger E. Saemtliche Werke: In 18 Bd.  - Stuttgart: Verlagsgemeinschaft 
Ernst Klett –J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, 1978-1983.  –  Bd. 7. - S. 142.  
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ней заключения Версальского Договора, потеряло былую остроту, хотя и не ут-

ратило своего исторического (выделение автора) значения;  для него справед-

лива первая редакция»103.  

«Рабочий. Господство и гештальт», составляющий с «Тотальной мобили-

зацией» единое целое, опубликован в восьмом томе  18-томного собрания со-

чинений (1981 г.)104. Впервые эссе «Рабочий» вышло в свет в 1932 г. в уже упо-

минавшемся издательстве «Hanseatische Verlagsanstalt» и до 1941 г. было четы-

режды переиздано105, но не подверглось сколько-нибудь значительным измене-

ниям. В предисловии к изданию «Рабочего» 1963 г. автор написал: «Сочинение 

о Рабочем вышло осенью 1932 года, в то время когда несостоятельность старо-

го и появление новых сил не подлежали уже никакому сомнению. Оно пред-

ставляло и представляет собой попытку занять ту точку, откуда можно было бы 

не только понимать, но, пусть с долей риска, также и приветствовать события 

во веем их многообразии и противоречивости»106. 32 года спустя после появле-

ния «Рабочего», в 1964 году, вышло небольшое сочинение «Maxima-Minima. 

Заметки по поводу «Рабочего»»107 (1964), содержащее комментарии, заметки и 

пояснения к «Рабочему» в форме коротких максим. В целом, книга служит 

двум основным целям – установлению «сейсмографического» кредо Юнгера и 

очередному под-тверждению справедливости пророчеств, высказанных авто-

ром  в «Рабочем», правота которых  иллюстрируется современными  события-

ми и процессами.   

Также были привлечены  все основные произведения раннего периода 

творчества Э. Юнгера (1920-1933), как литературные, так и публицистические, 

позволившие получить более четкое представление о процессе создания проек-

та «тотальной мобилизации». Среди литературных произведений следует особо 

выделить военные дневники, посвященные переработке опыта первой мировой 
                                                 
103 Ibidem. S.142.  
104 Jünger E. Sämtliche Werke: In 18 Bd. - Stuttgart: Verlagsgemeinschaft Ernst Klett –J.G. Cotta’sche Buchhandlung 
Nachfolger GmbH, 1978-1983.  –  Bd. 8.  - 645 S. 
105 Тот факт, что книги Юнгера издавались и после 1933 г., стал дополнительным поводом для обвинений его в 
связях с гитлеровским режимом со стороны приверженцев «внешней» эмиграции.  
106 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С.57. 
107Jünger E. Maxima – Minima. Adnoten zum “Arbeiter”. - München: Klett-Cotta, 1983. - 71 S. 
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войны: «В стальных грозах» (1920), «Борьба как внутреннее переживание» 

(1922), «Огонь и кровь» (1925), «Огонь и движение» (1930 г.). Для более глубо-

кого проникновения в мыслительную структуру Э. Юнгера автор данной рабо-

ты ознакомился с оригиналами записных книжек, которые составили позднее 

основу военных дневников.   

Под общим наименованием «политической публицистики» объединено 

около 130 статей Э. Юнгера в периодической печати, увидевших свет в период 

с 1919 по 1933 г. Работы периода после 1934 г. были привлечены в той мере, в 

какой они так или иначе касаются проекта «тотальной мобилизации».   

В работе были использованы документы из собрания Немецкого Литера-

турного Архива (г. Марбах), куда после смерти писателя в 1998 г. было переда-

но его литературное наследие108 и личная библиотека. Ценным источником по-

служили собрания почитателей творчества Э. Юнгера (собрание Х.-П де Кудра, 

Бедекера, Х. Мюльайзена и др.), его переписка, как опубликованная109, так и 

неопубликованная. В письмах Юнгер затрагивал некоторые принципиальные, 

неоднозначные моменты своих произведений, давал авторскую интерпретацию 

своей концепции в нескольких выразительных фразах. Это тем более ценно, что 

Э. Юнгер считал невозможным для автора комментировать свои произведе-

ния110. Переписка же представляла собой то духовное пространство, в котором 

идеи писателя выкристаллизовывались и представлялись на рассмотрение 

близких ему людей. В качестве вспомогательного источника были использова-

ны газетные и журнальные публикации с 1930 по 2000 г. из собрания Архива 

                                                 
108 Автор выражает благодарность доктору Лизелотте Юнгер, давшей свое разрешение на просмотр неопубли-
кованных архивов писателя.  
109 Jünger E. – Schmitt C. Briefe 1930-1983. /Hrsg. H. Kiesel.  - Stuttgart: Klett-Cotta, 1999. – 894 S.; Briefe 1935-
1955/ Ernst Jünger; Rudolf Schlichter. / Hrsg., kommentiert und mit einem Nachw. D. Heiβerer. – Stuttgart: Klett-
Cotta. – 605 S.; Jünger F.G. “Inmitten dieser Welt der Zerstörung”: Briefwechsel mit Rudolf Schlichter, Ernst Niekisch 
und Gerhard Nebel / Hrsg. U. Fröschle, V.Haase. – Stuttgart: Klett-Cotta, 2001. – 229 S. 
110 ср. Ernst Jünger an Carl Schmitt am 24.4.1940 anlässlich “In Marmorklippen”«Sie sehen, ich beginne gleich meinen 
Lesern, mich zu kommentieren, obwohl das der Autor eigentlich vermeiden soll». («Как видите, я подобно моим чи-
тателям, начинаю комментировать сам себя, хотя это не подобает автору »).  -   Jünger E. – Schmitt C. Briefe 
1930-1983. S. 94.   
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газетных публикаций111, посвященные творчеству Э. Юнгера, а также интервью 

с ним.  

Историография112. В первую очередь следует отметить, что в отечест-

венной исторической науке до сих пор не предпринималось попыток анализа 

проекта «тотальной мобилизации» Э. Юнгера в контексте проблематики мо-

дерна. Подобный анализ предполагает необходимость реконструкции полити-

ко-философского творчества Э. Юнгера в целом, которая также отсутствует в 

современной исторической и философской литературе.  

В Советском Союзе работы Э. Юнгера были известны лишь узкому кругу 

специалистов по германской филологии и философии113. Широкой публике ав-

тор был доступен не в контексте своих сочинений, а лишь по статьям, подвер-

гавшим его творчество критическому рассмотрению. Идеологические и поли-

тические позиции Э. Юнгера, рассмотренные сквозь марксистско-ленинскую 

оптику, были отнесены к разряду крайне реакционных и отвергнуты как не 

вписывающиеся в марксистский идеологический канон. Кроме того, отсутство-

вал контекст для восприятия и интерпретации произведений Э. Юнгера. Авто-

ры «консервативной революции», а позднее, представители консервативного 

течения в литературе Западной Германии подпали под тот же идеологический 

запрет, что и сам Э. Юнгер. В определенной степени, недостаточное воспри-

ятие произведений Э. Юнгера в России было следствием его маргинального по-

ложения в немецкой литературе.  

Поводом для первого обращения к Э. Юнгеру в 1960-х гг. стало, как это 

следует из названия одной из статей – «Десять томов ненависти», - во-первых, 

                                                 
111 Zeitungsausschnittsarchiv, Dortmund, Deutschland. 
112 В данном разделе учтена библиография критической литературы о Э. Юнгере и его творчестве: Riedel N. 
Ernst-Jünger-Bibliographie Wissenschaftliche und essayistische Beiträge zu seinem Werk (1928-2002). – Stuttgart: J.B. 
Metzler Verlag, 2003. - 383 S. Чтобы отразить эволюцию восприятия трудов Э. Юнгера, историография построе-
на по хронологическому признаку, после фамилии того или иного исследователя в скобках указан год, когда 
исследование (монография, статья итд.) было впервые опубликовано.   
113 Оригинальные издания работ Э. Юнгера на немецком языке, в том числе и десятитомное собрание сочине-
ний, появились в московских библиотеках, прежде всего в Библиотеке иностранной литературы, гораздо рань-
ше. Доступ к ним, насколько можно судить, не был ограничен или запрещен, с ними можно было свободно ра-
ботать. Наряду с трудами Юнгера были доступны работы других представителей так называемой «консерва-
тивной революции» - К. Шмита, Э. фон Саломона, А. Боймлера, Э. Никиша, М. ван ден Брука, а также издания 
журналов «Видерштанд», «Штандарте», «Штальхельм» и др. 
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издание десятитомного собрания его сочинений, а во-вторых, полученные им в 

предыдущем десятилетии многочисленные награды114. Функция статей 1960-х 

гг. – снабдить потенциального читателя Э. Юнгера идеологическим инструмен-

том, сформировать негативную оптику. Авторы особо выделяют антигуманизм 

писателя и универсальность его милитаризма.  

Статьи Л. Черной (1962, 1963), написанные в  рамках дискурса холодной 

войны, характеризуют Э. Юнгера как нацистского и неофашистского автора, 

который совместно со своими западногерманскими коллегами по писательско-

му цеху занимается антисоветской пропагандой115.  

По мнению профессора МГУ им. Ломоносова А. Карельского (1963, 

1964) Э. Юнгер нес «идеологическое знамя тех, кто обильно насытил историю 

кровью, пеплом и преступлениями»116. В 1964 г. А. Карельский впервые кос-

нулся эссе «Тотальная мобилизация»: «В 1931 г. он (Юнгер – прим. М.Г.) пи-

шет свое сочинение «Тотальная мобилизация». В обстановке готовящегося фа-

шистского переворота выбор термина сам по себе звучит провокационно. 

Правда, Юнгер поясняет, что речь идет о мобилизации, прежде всего, духовных 

сил человечества, которой требуют стоящие перед ним задачи; но эти задачи в 

изложении Юнгера остаются для читателя понятием крайне туманным и абст-

рактным. Зато предельно конкретным является юнгеровский пример, поданный 

как одно из «частных» подтверждений необходимости «тотальной мобилиза-

ции»: «Германия должна была проиграть войну, потому что она, с большим 

сознанием ответственности подготовив частичную мобилизацию, упустила 

возможность тотальной мобилизации своих духовных сил». Какие формы при-

                                                 
114 В 1956 г.  Э. Юнгер получил литературную премию г. Бремена, за которой последовала премия за вклад в 
культуру г. Гослара. В 1959 г. он был награжден Крестом за Заслуги перед Отечеством, который был вручен 
писателю президентом ФРГ Теодором Хойсом; 29 марта 1960 г. он стал почетным гражданином г. Вильфлин-
ген,  и почти одновременно - обладателем почетной премии германского союза промышленников. 
115 Черная Л. Неофашизм в литературе Западной Германии // Вопросы литературы. – 1962. - №10-12. – С. 122 – 
137; Черная Л. Десять томов ненависти // Литературная газета.  – 1963. – №146. – C. 2. 
116 Карельский А. Против идеологии реваншизма // Вопросы литературы. – 1963. - №7. – С. 216-220. Здесь: с. 
216.    
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няла в Германии рекомендуемая Э. Юнгером «духовная» мобилизация, обще-

известно», констатировал А. Карельский117.  

Примечательно, каким образом А. Карельский описывает философский 

метод Э. Юнгера: по его мнению, автор софистически выхолащивает идеи и 

понятия, делая их пригодными для любого нужного ему наполнения. К сожале-

нию, критик не углубляется в детальную разработку затронутой им проблемы, 

иначе он обнаружил бы, что корни такого «софистического трюкачества» Э. 

Юнгера в том, что понятия и идеи – единицы рационального мышления, убеж-

денным противником  которого был писатель. В статьях А. Михайлова (1970, 

1975), опубликованных в философской и литературной энциклопедиях118, идео-

логическая «начинка» не перекрывает информативной части. Так, А. Михайлов, 

как и будущий диссидент Л. Копелев (1968), характеризуют сочинение Э. Юн-

гера «На мраморных утесах» как факт «литературного сопротивления» автора 

национал-социалистическому режиму.  

Основой книги профессора С. Одуева (1970, 1971), сотрудника Института 

философии АН СССР, «Тропами Заратустры (Влияние ницшеанства на немец-

кую буржуазную философию)»119, одна из глав которой посвящена юнгеров-

ской версии философии жизни, стала его диссертация 1970 г. «Ницшеанство и 

немецкая буржуазная философия»120. Он счел философско-политический про-

ект «тотальной мобилизации» одним из неакадемических вариантов философии 

жизни: «… он прежде всего берет жизнь как целое, в ее противоположности к 

неживому, мертвому, а потом абсолютизирует эту противоположность, объяв-

ляет ее решающей и абсолютной (прием, ставший наиболее характерным для 

«философов жизни» фашистского толка)»121. Философские категории Юнгера, 

по мнению С. Одуева, превращаются в политические понятия, а метод их 
                                                 
117 Карельский А. Станции Эрнста Юнгера // Иностранная литература. - 1964. - № 4. - С.233. 
118 Михайлов А.В. Юнгер, Эрнст // Философская  энциклопедия: В 5-ти тт. -  М., 1970. -  Т. 5.  – С. 602; Михай-
лов А.В. Юнгер, Эрнст // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. -  М.: Советская энцикло-
педия, 1975. – С. 1022. 
119 Одуев С. Воля к власти как воля к тотальной мобилизации. Э. Юнгер // Одуев С.Ф. Тропами Заратустры 
(Влияние ницшеанства на немецкую буржуазную философию). М.: Мысль, 1971. – С. 151 – 176. 
120 Одуев С. Ницшеанство и немецкая буржуазная философия. Диссертация на соискание ученой степени док-
тора философских наук. – М., 1970. 
121 Одуев. С.Ф. Философия "тотальной мобилизации" // Вопросы философии. - 1971. - №3. - С.137. 
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трансформации – мифологизация действительности. Кроме того, в работах С. 

Одуева получил свое теоретическое обоснование постулировавшийся ранее 

протофашизм Э. Юнгера.  

Филолог Ю. Архипов (1980, 1989, 1990) был одним из немногих знатоков 

творчества Э. Юнгера, лично знавшим самого автора. Он посетил Э. Юнгера в 

его резиденции в небольшом местечке Вильфлинген, состоял с ним в перепис-

ке, которая хранится сейчас в Литературном Архиве г. Марбаха. Ю. Архипов 

опубликовал интервью с автором и инициировал первый перевод его книги на 

русский язык: утопия «Гелиополь» увидела свет при непосредственном участии 

Ю. Архипова. Он писал о Э. Юнгере как до, так и после распада СССР. И хотя 

написанные им до 1990 г. статьи следовали официальному тону, принятому в 

отношении писателя, Ю. Архипов символизирует переход от однозначно нега-

тивного восприятия Э. Юнгера в ключе официальной идеологии к более диф-

ференцированному, мозаичному восприятию автора после политического пере-

лома. 

Интерес к Э. Юнгеру резко возрос в последнем десятилетии XX в. Начали 

переводиться и издаваться его сочинения. В 1991 г. были опубликованы фраг-

менты произведений с 1920-х до 1960-х гг.122 в журнале «Иностранная литера-

тура». Затем был осуществлен и первый русский перевод книги Э. Юнгера: бы-

ла опубликована его антиутопия «Гелиополис»123. Роман “В стальных грозах” 

вышел в издательстве “Владимир Даль” в 2000 г. Тогда же в издательстве 

«Наука» были опубликованы политико-философские эссе: «Рабочий. Господ-

ство и гештальт», «Тотальная мобилизация» и «О боли». В 2002 г. издательст-

вом «Владимир Даль» были выпущены дневники периода второй мировой вой-

ны «Излучения (февраль 1941-апрель 1945)». Вышло несколько обзорных ста-

                                                 
122 Юнгер Э. Фрагменты из книг: «Автор и авторство»; «Граффити»; «Авантюрное сердце»; «Излучения» («Па-
рижские дневники»: Париж 2.11.41, 22.06.42; «Кавказские заметки»: Ворошиловск 6.12.42, Кропоткин 9.12.42, 
Майкоп 12.12.42, Кутаис 31.12.42 Апшеронская 1.01.43); «Бой как внутреннее переживание»: Эрос; «Охота на 
вепря»; «Тотальная мобилизация»; «Рабочий. Господство и образ»; «Максима-Минима» / Пер. В. Рынкевича и 
А. Лукина // Иностранная литература.  – 1991. -  №11. -  С. 210–227. 
123 Единственная известная автору работы критическая статья на русском языке, рассматривающая этот роман: 
Ишимбаева Г.Г. Фауст в стиле Экзистенц (Антиутопия Эрнста Юнгера «Гелиополис») / Филологические науки.  
– 1999. - №4. – С. 50-56. 
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тей, дающих представление о биографии и творчестве автора (Ю. Солонин 

(2000, 2002), Б. Хазанов (1996, 1999), В. Рынкевич в соавторстве с А. Лукиным 

(1991) и др.), а также статей в энциклопедиях (Г. Фигаль (1998), А. Михайлов-

ский (2000, 2001), А. Грицанов (2001, 2002)).  

Кроме того, появились исследования идеологии Веймарской республики, 

в частности, был исследован феномен «консервативной революции», при по-

мощи которых работы Э. Юнгера были снабжены необходимым историческим 

контекстом. Сюда относится и монография О.Ю. Пленкова (1997) «Мифы на-

ции против мифов демократии», содержащая главу о национал-революционном 

периоде Э.  Юнгера. Исследователь отметил, что книга Э. Юнгера «Рабочий» 

«столь же сильно исполнена пафоса промышленной модернизации, как и про-

изведения советских публицистов того же времени; Карл Радек не случайно в 

юнгеровском рабочем увидел образ Ленина»124. В целом, сочинение О.Ю. 

Пленкова носит ознакомительный характер, по-видимому, рамки одной главы 

оказались слишком узки для обстоятельного изучения темы.  

Из отечественных исследователей наибольший вклад в изучение трудов 

Э. Юнгера внес философ А.Михайловский – переводчик «больших» эссе писа-

теля и автор первой диссертации о его творчестве на русском языке125. А. Ми-

хайловский прочитал Э. Юнгера как диагноста эпохи, как автора, в произведе-

ниях которого «сказалось время». Ему принадлежат глубокие замечания о зна-

чении зрения для юнгеровской диагностики эпохи126. Размышляя о задаче, 

стоящей перед переводчиком текстов Э. Юнгера, он высказался следующим 

образом: «Оригинальный текст требует открыть особую оптику, особенные гла-

за, руководящие самим автором в его наблюдениях. Он требует услышать тон и 

дикцию – основные составляющие стиля, который, похоже, совсем не исчерпы-

вается одним выбором слов. Текст со всей определенностью предъявляет тре-
                                                 
124 Пленков О. Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм.  - Спб.: Изд-
во РХГИ, 1997. - С. 378. 
125 Михайловский А. Вопрос о технике. Критика эпохи у Эрнста Юнгера и Мартина Хайдеггера. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. – М., 2001. 
126 Михайловский А. Дар зрения // Лицейское & гимназическое образование (ЛГО). 1999. - № 5 (12). С. 86–88; 
Михайловский А. Зрение и ответственность. Образ времени в эссеистике Эрнста Юнгера  // Ex Libris НГ.  – 
18.01. 2001. -  № 2 (174). – С.3. 
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бования, не позволяя обращаться с собой по удобным правилам. Итак, откуда 

происходят эти указания и руководства? Мы пошли бы по ложному пути, если 

бы стали искать их исток в какой-либо теоретической конструкции, предла-

гающей переводчику руководствоваться выбранной интерпретативной схемой. 

Если зрение погружено в схематическое пространство, которому свойственно 

членение на черное и белое, оно становится бесцветным.  Ведь гораздо проще и 

легче двигаться в пределах, предписываемых  мнимой альтернативой бесконеч-

ных «за» и «против», «уличения» и «оправдания», «принятия» и «неприятия». 

Но здесь едва ли можно обнаружить ответственность, она бежит этих мест»127. 

Позднее А.Михайловский перевел эпиграммы Юнгера из книги «Листья и кам-

ни». В статье, предваряющей публикацию, А.В. Михайловский в унисон с про-

цитированной выше мыслью написал: «Несколько десятилетий спустя Юнгер, 

размышляя над проблемой отношения художника к власти, писал, что «свобод-

ному слову вредны как pro, так и contra», что «поэт берет слово не как против-

ник, а подтверждает существующий порядок, действуя из неразделенного в на-

стоящее», и это «сильнее, чем любая полемика, которая приводит в действие 

целое» (Autor und Autorschaft)»128. Можно согласиться с видением 

А.Михайловского в его утверждении о Э. Юнгере как об авторе, который «ни-

когда не был человеком части, неизменно избегал отождествления с какой бы 

то ни было партией. Эта целостность, которая обретается только в «неразде-

ленном» (das Ungesonderte), всегда была для автора источником его внутренней 

силы, оттуда он старался смотреть на множественность исторического мира»129. 

Количество иностранных исследований, имеющих своим предметом тру-

ды Э. Юнгера, превышает несколько тысяч наименований. В истории немецкой 

культуры еще не было автора, который при жизни мог наблюдать длительный 

процесс влияния своей личности и своих произведений на современников в та-

ком объеме. Причиной этого послужил как долгий период творчества Э. Юнге-

                                                 
127 Михайловский А.В. Послесловие переводчика // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мо-
билизация; О Боли. – СПб.: Наука,  2000. – С. 528-529    
128 Михайловский А. От переводчика // Новая Юность. – 1999. - №35. – С. 90 
129 Там же. С. 93-94.   
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ра, охватывающий около 80-ти лет, так и неоднозначность ранних работ, 

логическим завершением которых стали эссе «Рабочий» и «Тотальная 

мобилизация».  

В германском юнгероведении был выработан особый термин, 

обозначающий этот феномен поляризации позиций, вызываемых фигурой 

писателя – “Jünger-Kontroverse” («полемика вокруг Юнгера»). Сам автор под-

черкивал, что реакция на его политико-философские эссе была для него не-

предсказуемой: «Рабочий» «действует как автомат, создающий мне в одном 

случае друзей, в другом – врагов, что в обоих случаях одинаково необъяснимо 

для меня. У него есть все признаки сына, нежелающего подчиняться отцу»130. 

Неожиданной для Э. Юнгера оказалась, по-видимому, политико-

мировоззренческая перспектива восприятия проекта «тотальной мобилизации», 

в то время как для самого писателя он был «памятником его столкновения с вы-

зовами технического мира»131.  

Мало кто смог сохранить объективность по вопросу «Юнгер». Э. Юнгера 

обвиняют в милитаризме, в прославлении войны, в антидемократическом 

настрое, в том, что он никогда публично не отмежевался от своих 

неоднозначных идей, в  том, что  поддерживал дружбу с приспешниками 

нацизма и во многом другом. Защитники писателя приводят в пример его roman 

a clef132 «На мраморных утесах», отказ стать членом нацистской Академии 

искусств или заседать в гитлеровском Рейхстаге, дружбу с теми членами 

рейхсвера, которые планировали покушение на Гитлера 20 июля 1944 г., 

трактат «Мир»,  заступничество за Э. Никиша и многое другое. Зачастую спор с 

фактического уровня переходит на принципиальный – например, ставится 

вопрос об ответственности Э. Юнгера как писателя133, вопрос о силе слова.  

Контраргументом в этом споре является представление о творческой свободе. 

                                                 
130 Эти слова содержатся в первоначальном тексте «Излучений». К сожалению, они были вычеркнуты в процес-
се окончательной подготовки книги к изданию, однако некоторые из них приведены в исследовании Г. Лозе. 
Цит. по:  Loose G. Ernst Jünger. Gestalt und Werk. – Fr./Main: Vittorio Klostermann, 1957. – S. 125. 
131 Loose G. Ernst Jünger. Gestalt und Werk. S. 125.  
132 роман с ключом, с шифром  
133 См. об этом: Bolz N. Auszug aus der entzauberten Welt. Philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen.  
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Полемика вокруг Юнгера с самых ранних критических работ о его 

произведениях является отражением антагонизма левых и правых в Германии. 

Апофеозом этих противоречий стало вручение Юнгеру в 1982 г. премии Гете134. 

Однако и до и после этого события этот спор то утихал, то вновь разгарался.  

Качество критической и одобрительной реакции на его творчество 

несколько изменилось после второй мировой войны. Критики творчества 

Юнгера 30-40 гг. – его современники, объединенные с автором жизненным 

опытом, между ними нет той дистанции, которая появляется у следующих 

поколений. Вот что об этом сказал Р. Хоххут, один из почитателей Юнгера: 

«Когда (почти) слепой Хорхе Луис Борхес приехал в Европу, он сообщил 

германскому министерству иностранных дел, что хотел бы повидать одного 

немца – Эрнста Юнгера. Для латиноамериканца самой собой разумеется, так 

же, как когда то для Мальро, что Юнгер – его родственная душа: здесь стоит 

напомнить о том, что в представлении многих жителей Федеративной 

Республики, многие из которых даже не удосужились прочитать Юнгера, он до 

сих пор остается приверженцем нацистов, а иногда даже антисемитом. И если 

для молодого поколения, которое уже в восемьнадцать начинает ездить на 

машинах, чего Юнгер не хочет делать и в свои девяносто, для того поколения 

Юнгер -  Herrenreiter135, то это не только очень глупо, но и заставляет 

вспомнить о словах Катона, которые он произнес в старости: «Всегда трудно 

держать ответ перед поколением, которое не жило в наше время’»136.  

Как указывает библиограф Н. Ридель, творчество Э. Юнгера не было объ-

ектом исследования только одной лишь филологии. Его исследовали в рамках 

культурно-антропологического, социально-философского, идеологокритиче-

ского и историко-политического дискурсов. Ввиду необозримости литературы 

касательно раннего философско-политического творчества Э. Юнгера принять 
                                                                                                                                                                  
– München, 1989. – S. 11.; к вопросу об ответственности интеллектуалов в период Веймарской Республики: 
Stammen Th. Intellektuelle und Politik. - Augsburg: "Lehrstuhl für Politische Wissenschaften", 1996. - 197 S.   
134 См. об этом: Neamann Y.E. Warrior or Esthete? Reflections on the Jünger Reception in France and Germany // 
New German Critique. – 1993.  - № 59. – P.118-150.   
135 «Herrenreiter» - наездник, всадник на собственной лошади, в данном случае – ландскнехт (ирон., уничижит.) 
136 Hochhuth R. Täter und Denker. Profile und Probleme von Caesar bis Jünger.  – Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt., 
1987. - S. 353.  
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во внимание все существующие позиции, взгляды и точки зрения в полной 

мере представляется крайне затруднительным 137. Поэтому в данной главе автор 

сосредоточится на исследовании литературы, затрагивающей проблематику 

проекта «тотальной мобилизации» и его соотношения с модернистским 

дискурсом. 

Первыми читателями Э. Юнгера стало поколение фронтовиков первой 

мировой войны и тех, кто пережил ее, еще будучи школьником. Этих людей с 

Э. Юнгером объединяло общее прошлое. Им было знакомо то чувство, которое 

автор описал во вступлении к «Стальным грозам» - ожидание новой, 

наполненной особым смыслом жизни, свойственное всему молодому 

поколению, выросшему в мирные годы 1871-1914. Г. фон  Гофмансталь в своей 

мюнхенской речи «Письменное творчество как духовное пространство нации» 

в 1927 г. выразил то, к чему, по его мнению, стремилось это поколение -  к 

«единству, объединяющему личное и национальное»138. Одному из таких 

молодых приверженцев Юнгера из лагеря фелькише, В. Д. Мюллеру (1934), мы 

обязаны первой монографией о творчестве писателя. Для молодого 

националиста Мюллера произведения Юнгера стали «надежным маяком в 

борьбе нашего времени», они вызывали у него  такие же ощущения, как 

«германские героические саги»139. В.Д. Мюллер подчеркивал, что опыт первой 

мировой войны, описанный Юнгером, был  настолько же важен для 

фронтовиков, как и для следующего за ними поколения, которому не довелось 

побывать на поле боя: «Переживание мировой войны как поворотного момента 

в истории нации стало необходимой предпосылкой  для тех, кто причастен к 

судьбе народа»; на войне «зародился человек нового типа»140, «небюргерская 

                                                 
137 См об этом: Dietka N. Ernst Jünger nach 1945. Das Jünger-Bild der bundesdeutschen Kritik (1945-1985). – Fr/M., 
Bern: Lang, 1987. – 383 S.;    Dornheim L. Vergleichende Rezeptionsgeschichte. Das literarische Frühwerk E. Jüngers 
in Deutschland, England und Frankreich. - Fr/M.: Verlag Peter Lang GmbH, 1987. – VIII, 319, A 165 S.; Liebchen G. 
Ernst Jünger. Seine literarischen Arbeiten in den zwanziger Jahren. Eine Untersuchung zur gesellschaftlichen Funktion 
von Literatur. – Bonn: Bouvier, 1977. – 355 S.    
138 Hofmannsthal H. Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation / Hofmannsthal H. Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben. Prosa IV. -  Fr/M.: Fischer Verlag, 1955.  - S. 390-413.    
139 Müller W.-D. Ernst Jünger. Ein Leben im Umbruch der Zeit. – Berlin: Junker und Dünnhaupt Verlag, 1934. – S. 35.  
140 Ibidem. S. 34 
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раса»141. «Война, какой ее изобразил Юнгер, призвана, по убеждению его 

восторженного адепта, как природное явление помочь революции, которая 

направлена против мира бюргера. В эссе «Рабочий. Господство и гештальт» 

Юнгер выступает в роли «духовного вождя нации», несущего откровение «о 

смысле времени, о его задачах, средствах и гештальте Рабочего, призванного 

властвовать» 142.  Через все сочинение Мюллера проходит мысль о том, что 

идеи Юнгера – путеводная нить в предстоящей молодому поколению «борьбе 

за землю»143.   

Уже первые читатели юнгеровского текста, как правые, например, А. Э. 

Гюнтер144 (1932), так и левые, как В. Беньямин145 (1930), указывали на то, что 

метод познания действительности в гештальтах, предложенный Э. Юнгером, 

носит выраженный эстетический характер. А.Э. Гюнтер, например, пересказы-

вал мнение Э. Юнгера, что «в полномасштабном техническом планировании 

органическая конструкция приобретает форму, которая дает жизни, лишенной 

этой формы благодаря буржуазно-либеральному обществу, новые очерта-

ния»146. Оба исследователя отмечали, что «Рабочий» описывает современную 

им многомерную действительность, насильственным образом упрощая ее, и 

превращает ее, таким образом,  в миф модерна.  

Развернувшиеся в последние десятилетия XX века дебаты о социокуль-

турных феноменах модерна и постмодерна не обошли стороной и творчество Э. 

Юнгера, тем более, что сам автор своими работами дал обширные комментарии 

модерну и модернистскому феномену техники. Г.-П. Шварц (1962 ) предложил 

версию прочтения юнгеровского текста, как «конфронтацию с духом столетия, 

которое он не любит, но зачастую бывает им восхищен». Он приходит к мне-

нию об антимодернизме Э. Юнгера, считая, что автору в целом было не по себе 
                                                 
141 Ibidem. S. 43 
142 Ibidem. S. 8 
143 Ibidem. S. 41 
144 Günther A.E. Die Gestalt des Arbeiters. Zu dem neuen Buch von Ernst Jünger // Deutsches Volkstum. -  1932. -  1. 
Oktoberheft. - S. 781.  
145 Benjamin W. Theorien des deutschen Faschismus. Zu der Sammelschrift “Krieg und Krieger”/ Herausgegeben von 
Ernst Jünger // Benjamin W. Gesammelte Schriften / Hrsg. H. Tiedemann-Bartels.  - Fr./M: Suhrkamp Verlag, 1972. – 
B. III. - S. 238-250. 
146 Günther A.E. Die Gestalt des Arbeiters. Zu dem neuen Buch von Ernst Jünger. S. 781. 
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в модерне147, не указывая, однако, что понимается под (анти)модернизмом. В 

следующем десятилетии К.-Х. Борер (1978) «первым систематически прочитал 

Э. Юнгера в контексте модерна»148. Его работа, однако, представляет собой 

анализ юнгеровских произведений под углом эстетического модернизма, реду-

цируя, таким образом, понимание модерна до стилевого течения.  

У.-К. Кетельсен (1976) рассматривал труды Э. Юнгера в контексте так на-

зываемой «антиреспубликанской» литературы, представителей которой, по его 

мнению, объединяет «поиск трансисторического, непроизводного и непосред-

ственного «абсолюта», стремление к «тотальности» (которую вполне можно 

понимать как аналог тотально-авторитарной концепции государства «Консер-

вативной революции»)». По У.-К. Кетельсену, «модернистский литературный 

концепт и андимодернистская интерпретация истории не исключают друг дру-

га». Поэтому, применительно к литературе периода 1918-1933 следует говорить 

о «парадоксальном выражении – регрессивный модернизм»149.  Рассматривая 

раннее творчество писателя, исследователь приходит к выводу, что не столько 

эстетика его литературных произведений, сколько их содержание делает Э. 

Юнгера модернистом: «Подобно Бенну, Юнгер видит конец классического 

буржуазно-либерального духа XIX столетия. Анонимная индустриальная война 

становится для него сигналом новой эпохи аннулированной личности. Спаси-

тельную тотальность Юнгер ищет в прыжке в новую эпоху, которая у него име-

ет утопические черты. […] Хладнокровный командир штурмового отряда в 

окопах позиционной войны освобождается в акте экзистенциального децизио-

низма150 от механизирующей и уравнивающей власти цивилизации индустри-

альной машинерии и из пассивного объекта истории становится виталистиче-

ским героем…»151. В более поздней работе 1995 г. У.-К. Кетельсон вслед за Х.-

Х. Мюллером обратил внимание на «философский и политический 

                                                 
147 Schwarz H.-P. Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers. - Freiburg im Breisgau: Verlag 
Rombach, 1962. - S. 14. 
148 Фраза Д. Кинга: King J. “Wann ist dieser Scheiβkrieg zu Ende?” Writing and Rewriting the First World War. P. 35. 
149 Ketelsen U.-K. Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literatur in Deutschland 1890-1945. S. 65-66. 
150 Решимость (филос.) 
151 Ibidem. S. 67. 
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эклектицизм Юнгера»152. Он указал на разрозненность отрывков в «Рабочем», 

на несистематичность его мышления. По У.-К. Кетельсону, идеи Юнгера не но-

вы, а «взяты из двух арсеналов: литературного модерна и той самой мировоз-

зренческой эссеистики, которую часто неудачно называют «культуркрити-

кой»153. А причина успеха книг Э. Юнгера могла быть в том, что его «ради-

кальные идеи имели под собой вполне конвенциональную почву»154. Так, на 

двадцать лет раньше Э. Юнгера М. Вебер, говоря об одном из важнейших убе-

ждений бюргерского XIX столетия, которое состоит в том, что именно работа, 

являясь фундаментальным отношением человека к природе,  преобразует эту 

природу в культуру, предположил, что за этим убеждением скрывается недос-

таток веры, а З. Фрейд считал, что работа – это не что иное, как востребован-

ный культурой вид сублимации.  

К. фон Кроков155 (1990) и М. Майер156 (1990), в свою очередь, справедли-

во указали, что юнгеровский концепт тотальной мобилизации мира и наступле-

ния эры рабочего был создан под влиянием витализма Ф. Ницше, децизиониз-

ма157 и историко-философской концепции К. Шмитта о «господстве» как базо-

вой характеристикой любой государственности, а также идеи установления 

коллективной идентичности посредством «мифа» Ж. Сореля и шпенглеровской 

концепции морфологии истории как органического цикла культур. Таким обра-

зом, критики Э. Юнгера констатировали, что в «Рабочем» переплавлены анти-

либеральные и антитрадиционалистские идеи рубежа веков. Так в научном ис-

следовании было подтверждено художественное осмысление произведений, 

предпринятое его собратьями по литературному цеху. В небольшом сочинении 

«Морское плавание с Дон Кихотом»158, Т. Манн упрекнул Юнгера в том, что 

видение мира в «Рабочем» тотально, лишено нюансов и полутонов, из которых, 
                                                 
152 Müller H.-H. Der Krieg und die Schriftsteller. Der Kriegsroman der Weimarer Republik. – Stuttgart: Metzler, 1986. 
– S. 212.   
153 Ketelsen U. – K. “Nun werden nicht nur die historischen Strukturen gesprengt, sondern auch deren mystische und 
kultische Voraussetzungen”. Zu Ernst Jüngers Die Totale Mobilmachung (1930) und Der Arbeiter (1930). S. 90. 
154 Ibidem. 
155 Krockow Ch. Die Entscheidung. - Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1990. - 160 S. 
156 Meyer M. Ernst Jünger. – München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1990. – 698 (1)S. 
157 Решимость (филос.) 
158 См. : Mann Th. Leiden und Gröβe der Meister. (Aufsätze). – Fr./M.: Suhrkamp, 1980. – 224 S.  
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по сути, состоит жизнь. Т. Манн критиковал Э. Юнгера за построение «тоталь-

ного» мира, напоминая ему о том, что задача интеллектуала состоит именно в 

том, чтобы видеть многообразие мира, что не целое, а деталь должна быть 

предметом рассмотрения и интеллектуального наслаждения. В этом небольшом 

опусе Т. Манн превозносил простые человеческие радости, в терминологии Э. 

Юнгера «буржуазные» наслаждения, испытать которые дано индивидууму, а не 

типу.    

В статье начала 80-х гг., посвященной интерпретации произведений Э. 

Юнгера и Б. Брехта, Г. Летен (1983/84) назвал позицию Э. Юнгера «габитусом 

согласия с модернизацией»159. Оба они в понимании Г. Летена, являют собой 

тип интеллектуала, «который рассматривает все достойное почитания наслед-

ство, доставшееся ему, на предмет того, достойно ли оно разрушения» и  «с ра-

достью» разрушающий «бюргерскую традицию». Способ мышления Э. Юнге-

ра, как впрочем и Б. Брехта, Г. Летен определяет как «мышление, которое не 

объединяет судьбу истины с судьбой индивидуума, как это было в XVIII и XIX 

столетиях, а хочет отделить ее от фактического обесценивания индивидуально-

сти160. По мнению исследователя, в 1920-е гг. «под знаком «новой объективно-

сти» («Neue Sachlichkeit») на широком фронте предпринимается попытка син-

хронизировать сферу искусства с самым современным технологическим уров-

нем цивилизации. Так как осуществление этой синхронизации происходит ско-

ропалительно, в Германии это «согласие с модернизацией» принимает доволь-

но-таки экзальтированные формы, как, например, в текстах некоторых филосо-

фов (Р.Н. Куденхове-Калерги. Апология техники (1927); Ф. Кольман. Красота 

техники (1928); Ф. Гизе. Идеалы образования в эпоху машин (1931); Е. Дизель. 

Путь через хаос (1926)), в манифестах архитекторов «нового строительства» 

(ключевых, по Г. Летену, фигурах этого столетия), и у писателей – представи-

                                                 
159 Lethen H. Ernst Jünger, Bertold Brecht und der ‘Habitus’ des Einverstaendnisses mit der Modernisierung // Studi 
Germanici. - 1983/1984. – N.S. 21/22. - S. 273-289. См. также о Э. Юнгере и Б. Брехте: Roberts D. Individuum und 
Kollektiv: Ernst Jünger und Bertold Brecht zu Ausgang der Weimarer Republik // Orbis Litterarum. – 1986. - № 41. - S. 
157-175. 
160 Ibidem. S. 276. 
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телей «новой объективности». Э. Юнгер сформулировал в «Рабочем» (1932) 

принцип нового «габитуса», который, с различными историко-философскими 

оттенками, звучал в большинстве манифестов согласия с модернизацией161.   

Социолог Д. Херф (1984) в своем основательном исследовании пришел к 

выводу о реакционности юнгеровского модернизма162. Под «реакционным мо-

дернизмом» Д. Херф понимает течение мысли, чье парадоксальное достижение 

состояло в том, чтобы примирить антимодернистские, романтические и ирра-

ционалистические идеи немецкого национализма с «наиболее очевидной мани-

фестацией направленной на достижение цели рациональности, т.е. с современ-

ной технологией»163, внедрить технологию как составную часть западной «ци-

вилизации» в немецкую «культуру», не потеряв при этом романтического и ир-

рационального компонента. Исследователь убежден, что «не парадоксально от-

рицать технологию и вместе с тем отрицать рациональное начало Просвещения, 

равно как и принимать технологию, принимая рациональность. Эти пары явля-

ются стандартным результатом выбора между сциентизмом и  пасторализмом. 

Но парадоксально отрицать Просвещение, одновременно принимая техноло-

гию, как это произошло в случае с реакционными модернистами в Герма-

нии»164. По мнению Д. Херфа, Юнгер «является представителем нового типа 

политического романтизма, соединяя технологию с исконными силами воли и 

спасая тем самым этот «мертвый механизм» от антитехнологического настроя 

германского романтизма»165. Хотя анализ Д. Херфа, несомненно, заслуживает 

пристального внимания, его, однако, трудно признать однозначным. Вслед за 

Д. Кингом можно указать на то, что Д. Херф игнорирует комплексность ответов 

модернизма на вызовы кризиса культуры и редуцирует модернизм до преуве-

                                                 
161 Ibidem. S. 277. 
162 Указанная работа впервые вышла в 1984 г. Цитаты приводятся из издания Herf J. Reactionary Modernism: 
Technology, Culture ans Politics in Weimar and the Third Reich. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 
251 p. 
163 Herf J. Reactionary Modernism: Technology, Culture ans Politics in Weimar and the Third Reich. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990. – P. 1. 
164 Ibidem. P. 3. 
165 Ibidem. P. 78.   
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личенной субъективности166.       

Р. Берман (1989) сравнил эстетику юнгеровских работ с фильмами Л. Ри-

феншталь с целью продемонстрировать, что «фашистский модернизм» автора 

характеризуется преобладанием визуального над письменным началом167. Р. 

Берман заявил, что «фашистский модернизм» Юнгера преодолевает буржуаз-

ный индивидуализм, выражающий себя в чтении и письме. Несмотря на спор-

ность и, в некоторых случаях, неубедительность его утверждений, Р. Берман 

все же сделал несколько интересных замечаний о роли визуального начала и 

видения для политико-философских концепций Э. Юнгера. Он, однако, обошел 

молчанием локализацию текстов Э. Юнгера в координатах до-модерна, модерна 

и постмодерна, а также их векторную направленность (прогрессивность-

регрессивность/реакционность).  

Неопубликованная диссертация Х. Ибаньес-Ное (1990) «Свобода и мо-

дерность: интерпретация теории модерна Э. Юнгера»168 посвящена философ-

скому истолкованию «Рабочего» как изображения модерна с позиций «истории 

бытия». Он приходит к выводу о том, что это произведение представляет собой 

«образцовое свидетельство стремящегося к апогею проекта модерна. В этом 

отношении Э. Юнгер находится в обществе Гегеля, Маркса, Ницше и Хайдег-

гера»169.  

Как и Х. Ибаньес-Ное, П. Козловски (1991) предлагает философскую ин-

терпретацию произведений Э. Юнгера, трактуя его произведения как эпос сто-

летия и мифологию модерна. Согласно П. Козловски, Э. Юнгер одновременно и 

создает и разоблачает мифологию модерна. Он показывает, что за самоинтер-

претацией модерна скрывается его миф. За метарассказом модерна стоит миф о 

человеке - рабочем и человеке - титане. Э. Юнгер представил первую половину 

XX века  - время «стальных гроз» как последовательность трех мифических ти-

                                                 
166 King J. “Wann ist dieser Scheiβkrieg zu Ende?” Writing and Rewriting the First World War. S. 255. 
167 Berman R. Written Right Across Their Faces: Ernst Jünger’s Fascist Modernism // Modernity and the Text. Revi-
sions of German Modernism./Ed. A. Huyssen, D. Bathrick. – New York: Columbia University Press, 1989. – 60-80 pp. 
168 Ibáñez-Noe J. Freedom and Modernity: An Interpretation of Ernst Jünger’s Theory of the Modern Age. University of 
Toronto, 1990. (неопубликованная диссертация). 
169 Ibidem. P. ii. 
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пов или героев. В горниле первой мировой войны был выкован первый мифи-

ческий герой - воин, тип, ведущий свое происхождение из более раннего вре-

мени. В межвоенный период, во времена тотальной мобилизации и модерниза-

ции ему на смену приходит рабочий - главный герой модерна.  Битвы второй 

мировой войны и новые формы техники, определяющие земной ландшафт по-

сле нее, породили титана170. Несмотря на весь интерес, который вызывает ин-

терпретация, иногда собственно анализ трудов Э. Юнгера переплетается с по-

этическим парафразированием его мыслей. По мнению  П. Козловски, творче-

ство «мифолога» Э. Юнгера может помочь «метаисторическому» рассмотре-

нию идеологий»: «Хотим мы этого или нет, но модерн как эпоха состоит не 

только в «либеральном проекте современности и прогресса», но также и в про-

ектах тотальной мобилизации, характерных для фашизма, национал-

социализма и ленинизма». П. Козловски подчеркивал, что юнгеровский проект 

имеет ярко выраженный модернистский характер, так как для него характерны 

два измерения, присущие всем проектам модерна: модерн в них присутствует 

как быстро текущее историческое время и как время ускоряющегося прогресса. 

Идеология тотальной мобилизации в ее мифологии и риторике - более модер-

нистская, более радикальная по сравнению с буржуазным модерном». Исследо-

ватель пришел к важному выводу: «Тотальная мобилизация - это преодоление 

модерна, это эстетический модернизм»171.          

Позиция Р. Бреннеке (1992) по отношению к проблеме модерности Э. 

Юнгера противоречива. Не определяя, что понимается под терминами «мо-

дерн», «модернизм», он говорит о том, что автор, безусловно, приветствовал 

модернизацию172, а с другой стороны, в присоединяется к гипотезе «реакцион-

ного модернизма» Д. Херфа. В целом, самостоятельный вклад Р. Бреннеке в 

дискуссию о модерности проекта «тотальной мобилизации» невелик.  

                                                 
170 Koslowski P. Der Mythos der Moderne. Die dichterische Philosophie Ernst Jüngers.  - München: Wilhelm Fink 
Verlag, 1991.  - S. 1-77. 
171 Козловски П. Трагедия модерна. Миф и эпос ХХ века у Эрнста Юнгера // Вопросы философии. - 1997. - № 
12. – С. 18. 
172 См.: Brenneke R. Militanter Modernismus. Vergleichende Studien zum Frühwerk Ernst Jüngers. - Stuttgart: M und 
P, Verlag für Wiss. und Forschung, 1992. - S. 270. 
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О. Шретер (1993), посвятивший свое сочинение феномену техники в 

творчестве Э. Юнгера, не ставил своей задачей рассмотрение техники в контек-

сте модернистских дебатов. Однако он сделал несколько важных замечаний о 

поисках смысла военного переживания и попытках Э. Юнгера инструментали-

зировать технику173. Так, он пишет: «Осмысление Эрнстом Юнгером техниче-

ских феноменов первой мировой войны характеризуется перманентными про-

тиворечиями и бессилием. Так как он пытается не анализировать причины вой-

ны,  а описать ее феномены, он приходит к смыслу происходящего не через ар-

гументацию, а через децизионистское постулирование»174. 

Х. Зегеберг (1889, 1990, 1991, 1994), концентрируясь в основном на ас-

пекте техники в эссе Э. Юнгера, значительно обогатил дискуссию о модерности 

юнгеровских работ. Он, в частности, считает, что для «больших» эссе Э. Юнге-

ра характерно «регрессивное движение, форсированное средствами радикаль-

ной модерности»; «поэтому модерность, преодоление модерности и фиксация 

на до-модернистских образцах можно спроецировать на эту (Э. Юнгера – при-

мечание Х. Зегеберга) мыслительную модель»175. Противоположного мнения 

придерживается историк Т. Рокремер (1994), приводящий три причины того, 

почему труды Э. Юнгера не следует считать «антимодернизмом»176: во-первых, 

это понятие слишком широкое, во-вторых, идентификация модерна с Просве-

щением и Французской Революцией носит нормативный и ограничивающий 

характер, и, в-третьих, Э. Юнгер ни в коем случае не прославляет до-модерн, а 

наоборот, стремится к обретению «сообразной времени альтернативы сущест-

вующего модерна»177. К подобному выводу приходит и Г. Кизель (1994) в ком-

паративистском исследовании «Научный диагноз и поэтическая версия модер-

на», сравнивая подходы к модерну М. Вебера и Э. Юнгера. Г. Кизель пишет: 

                                                 
173 Schröter O. “Es ist am Technischen viel Illusion”. Die Technik im Werk Ernst Jüngers. – Berlin: Köster, 1993. – 202 
S. 
174 Ibidem. S. 57. 
175 Segeberg H. Regressive Modernisierung: Kriegserlebnis und Moderne-Kritik in Ernst Jüngers Frühwerk // 
Wirkendes Wort. – 1989. - №39. – S. 97. 
176 Rohkrämer Th. Die Verzauberung der Schlange: Krieg, Technik und Zivilisationskritik beim frühen Ernst Jünger / 
Der Erste Weltkrieg: Wirkung, Wahrnehmung, Analyse / Hg. W. Michalka. – München: Piper, 1994. – S. 869. 
177 Ibidem. S. 870.  
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«То, что в текстах Юнгера производит традиционалистское впечатление, есть 

не выражение его желания вернуться в до-модерн, но попытка перевести дис-

кретный модерн в органологический сверх-модерн»178.  

Д. Кинг использовал с своем филологическом исследовании военных 

дневников Э. Юнгера междисциплинарную модель «классического модерна», 

модернизационных процессов, травмирующего переживания первой мировой 

войны и противоречивой реакции «консервативной силы воображения», пред-

ложив тем самым новый контекст для прочтения ранних текстов Э. Юнгера. 

Рассматривая дискретность и противоречивость юнгеровских дневников, он 

пришел к выводу, что его работы несут на себе печать ощущения кризиса куль-

туры, свойственного в той или иной степени всем европейским интеллектуалам 

того времени. «Тексты Юнгера документируют проблемы, с которыми сталки-

валась консервативная сила воображения, предпринимая попытку восстановить 

логоцентрические предустановления классического модерна несмотря на пер-

вую мировую войну, изменения в научной картине мира и философском и пси-

хологическом изображении самости»179. Справедливым представляется мнение 

Д. Кинга, согласно которому Э. Юнгера следует интерпретировать не только 

как модернистского писателя, но применять именно мультиперспективный, 

междисциплинарный подход для герменевтики, соответствующей сложности 

его письма.               

Несмотря на большое количество важных и интересных работ, рассмат-

ривающих работы Э. Юнгера в контексте модерна, следует признать наличие 

лакун в этой области исследования. Не был поставлен вопрос о локализации 

проекта «тотальной мобилизации» в исторических координатах переходного 

периода от модерна к некому пост-модерну. Не было выработано единого дос-

таточно фундированного мнения о «векторе» юнгеровских работ: не решен во-

                                                 
178 Kiesel H. Wissenschaftliche Diagnose und dichterische Version der Moderne. Max Weber und Ernst Jünger. - 
Heidelberg: Manutius Verlag, 1995. - S. 109. 
179 King J. “Wann ist dieser Scheiβkrieg zu Ende?” Writing and Rewriting the First World War. S. 286. 
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прос, следует ли относить проект «тотальной мобилизации» к регрессивно-

му/реакционному либо прогрессивному модернизму.          

Настоящее исследование оспаривает тезиc о консервативной направлен-

ности Э. Юнгера на реакционное преодоление модерна и возвращение к до-

модерну и принимает сторону исследователей, подчеркивающих прогрессив-

ный вектор политико-философских работ раннего периода творчества автора. 
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ГЛАВА II. «ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ»: КОНЦЕПЦИЯ «НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА» 

II.1. Война как новая форма жизни и Воин. 

Война как новая форма жизни. Первая главка эссе «Тотальной мобили-

зации» указывает задачу, которую автор ставил перед собой: «Мы, скорее, при-

ложим все наши усилия к тому, чтобы собрать некоторые данные, отличающие 

последнюю войну, нашу войну, величайшее и действеннейшее переживание 

этого времени, от иных войн, история которых дошла до нас»180. В предисловии 

к сборнику «Война и воин» Э. Юнгер обозначил первую мировую войну как 

«событие, определившие облик нашей эпохи»181. В его понимании война была 

«центральным переживанием модерности»182, сигнатурой технико-

индустриальной эпохи183.  

Первая мировая война явилась для Э. Юнгера точкой отсчета нового вре-

мени. Вслед за Гераклитом184, он считал войну «создателем185 всего нового». В 

романе «В стальных грозах» он выделил «новизну» этой войны как ее основ-

ную характеристику. Например, говоря о сражении под Лангемарком, автор 

отметил, что там «кипели артиллерийские бои, каких еще не было в мировой 

истории»186, а описывая разведку боем при Реньевиле, Э. Юнгер упомянул, что 

во время этой акции «было расстреляно столько артиллерийских снарядов, что 

в 1870 году их хватило бы на целое сражение»187.  

                                                 
180 Jünger E. Die totale Mobilmachung. S. 11.  
181 Krieg und Krieger / Hrsg.  E. Jünger. - Berlin: Jünker und Dünnhaupt Verlag,1930. - S. 1.  
182 Kaes A. The Gold Gaze: Notes on Mobilization and Modernity // New German Critique. – 1993.  - № 59. – P. 106. 
183 Segeberg H. Regressive Modernisierung. Kriegserlebnis und Moderne-Kritik in Ernst Jüngers Frühwerk // Vom 
Wert der Arbeit: zur literarischen Konstitution des Wertkomplexes “Arbeit” in der deutschen Literatur (1770-1930); 
Dokumentation einer interdisziplinären Tagung in Hamburg vom 16. bis 18. März 1988 / Hrsg. H. Segeberg. – 
Tübingen: Niemeyer, 1991. – S. 338. 
184 Ср. Рассел Б. История западной философии. – М.: Академический проект, 2000. – С. 54: «Как и следовало 
ожидать, Гераклит верит в войну. «Война, - говорит Гераклит, - отец всего и царь всего; одним она определила 
быть богами, другим – людьми; одних она сделала рабами, других – свободными». И еще: «Гомер был неправ, 
говоря: «Да исчезнет война среди богов и людей!» Он не понимал, что молится за погибель Вселенной; ибо, 
если бы его молитва была бы услышана, все вещи исчезли бы». И в другом месте: «Следует знать, что война – 
всеобща и правда – борьба, и что все происходит через борьбу и по необходимости». 
185 Несовпадение родов обусловлено тем, что в нем. яз. «der Krieg» (война) - существительное мужского рода. 
186 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 195. 
187 Там же, с. 229. 
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Э. Юнгер запечатлел настроения августа 1914 г., ставшие кульминацией 

довоенного ожидания перемен: «Мы покинули аудитории, парты и верстаки и 

за краткие недели обучения слились в единую, большую, восторженную массу. 

Нас, выросших в век надежности, охватила жажда необычайного, жажда боль-

шой опасности. Война, как дурман, опьяняла нас. Мы выезжали под дождем 

цветов, в хмельных мечтаниях о крови и розах. Ведь война обещала нам все: 

величие, силу, торжество. Таково оно, мужское дело, - возбуждающая схватка 

пехоты на покрытых цветами, окропленных кровью лугах, думали мы. Нет в 

мире смерти прекрасней… Ах, только бы не остаться дома, только бы быть со-

причастным всему этому!»188. Предстоящая мобилизация актуализовала святые 

ценности – «общности» в противоположность «обществу», национального 

единства в противоположность классовому конфликту, альтруизма в противо-

положность экономически ориентированному эгоизму. Для многих война озна-

чала структурную трансформацию общества, отказ от старого порядка и появ-

ление нового, мечты о котором культивировались задолго до августа 1914 г. В 

«Майн кампф» Гитлер, вспоминая предвоенные годы, образно назовет их со-

стоянием перед землетрясением, трудноуловимым, почти невыносимым ощу-

щением напряженности, нетерпеливо жаждущим разрядки, и,  по всей видимо-

сти, неслучайно эти фразы относятся к довольно удачным в литературном от-

ношении пассажам его книги: «Уже во времена моей жизни в Вене, - говорится 

там, - над Балканами лежала та белесая духота, которая обычно предвещает 

ураган, и уже вспыхивал порой яркий луч, чтобы, однако, тут же снова зате-

ряться в жуткой темени. Но затем пришла война на Балканах, а вместе с нею 

пробежал и первый порыв ветра над занервничавшей Европой. Приходящее 

ныне время лежало тяжелым кошмаром на людях, нависая, словно лихорадоч-

ный тропический зной, так что ощущение приближающейся катастрофы в ре-

зультате вечного беспокойства стало, наконец, страстным желанием: пусть же, 

наконец, небо даст волю року, которого уже ничем не удержать. И вот уже упа-

                                                 
188 Там же, с. 35.  
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ла первая мощная молния – разошлась непогода, и в громы небесные включил-

ся грохот батарей первой мировой войны»189. Выразителем чаяний и беспокой-

ства стала молодежь. Возникшее в Германии в конце XIX  - начале XX века мо-

лодежное движение, которое на две трети состояло из отпрысков среднего 

класса190, определило свое стремление «к новой, лучшей Германии»191 в так на-

зываемой «мейсснерской формуле» во время встречи на г. Большой Мейсснер в 

1913 г.  

Если Гитлер после войны стал архитектором новых гроз, то Э. Юнгер 

увидел свою роль в том, чтобы регистрировать эти тектонические изменения, 

стать «сейсмографом» новой эпохи. «Мгновения коллективного транса, как, 

например, призыв к мобилизации нации, стали тем разрывом в историческом 

времени, который наполнен представлениями о чем-то «новом»«192. Настроения 

августа 1914 г. напоминали карнавал. Это был переход от статики к динамике, 

от состояния к процессу, основной метафорой которого стала метафора текуче-

сти и потока.  

Война стала для атомизированного бюргерского общества общим «проек-

том» или, как говорили в то время, «общей судьбой». Она стирала различия, 

делала людей равными. В особенности в среде образованного бюргерства, так 

называемого «Bildungsbürgertum», война связывалась с освобождением из пут 

буржуазного общества. «Только на войне оборона Германии была обороной от 

«Bürgerlichkeit» – социальной атомизации, торгашеской морали, аналитическо-

го разума и эксплуататорских договорных общественных отношений, который 

были характерны для Англии. Коммерциализованный Альбион стал воплоще-

нием врага»193. Восторженный отказ от индивидуальности, от частной жизни, 

наслаждение жизнью в подчинении и вынужденным равенством  - все это было 

попыткой найти убежище не от свободы, но от противоречий модерна. «... 

                                                 
189 Цит по: Фест И. Гитлер: Биография. С. 117. 
190 См.: Mosse G.L. Die völkische Revolution: über die geistigen Wurzeln des Nationalsozialismus. S. 202-203. 
191 Niekisch E. Die Gestalt des Arbeiters // Über Ernst Jünger / Hrsg. H. Arbogast. – Stuttgart: Klett-Cotta, 1995. – 79 S.  
192 Leed E. No man’s land. Combat & identity in World War I.  – Cambridge, London, New York, Melbourne: Cam-
bridge University Press, 1979. – P. 15. 
193 Ibidem. Р. 59, 70.  



 67

фронтовое поколение, в заметном отличии от избранных ими духовных отцов, 

было совершенно захвачено желанием увидеть гибель всего этого мира фаль-

шивой безопасности, поддельной культуры и притворной жизни»194. Представ-

ление о том, что война станет освобождением от пут буржуазного общества 

было основано на традиционном понимании войны как противоположности 

миру. 

 Полугипнотическое состояние воодушевления августа 1914 г. преврати-

ло войну не просто в акт защиты отечества, но сделало ее массовым движени-

ем. Уже присоединение к этой восторженной массе гарантировало ощущение 

причастности к национальной общности. Этот опыт единения стал чертой, раз-

делявшей солдат, вступивших в войну на первой стадии от тех, кто вступил в 

нее позже, в период разгара позиционной войны, где лишенный инициативы 

человек чувствовал себя всего лишь бессильной жертвой, перемалываемой 

жерновами техники. Для поколения Э. М. Ремарка, для тех, кто присоединился 

к войне в 1915 г., она предстала лишенной романтического ореола, которым 

был отмечен август 1914 г. Для автора романа «На западном фронте без пере-

мен» война означала только жуткую демонстрацию превосходства материала 

над людьми.  

Однако и у тех, кто по началу был ослеплен величием национального 

подъема, отрезвление не заставило себя ждать. Сразу по вступлении в войну Э. 

Юнгер понял, что ему не скоро предстоит увидеть и поучаствовать в «схватках 

пехоты на покрытых цветами, окропленных кровью лугах». После недолгих 

курсов доброволец Э. Юнгер стал участником боевых действий, когда война 

уже вступила в затяжную позиционную фазу. Окопная жизнь, жизнь под зем-

лей означала конец традиционной войны. «Мелкие тактические действия про-

водились лишь в той мере, в какой служили расширению позиций или наращи-

ванию огневой мощи обороны. За несколько недель до нашего прибытия некая 

рота после слабой артподготовки отважилась на одну из таких локальных атак 

                                                 
194 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. - М: ЦентрКом, 1996.  - С. 436. 
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на отрезке в какие-то сто метров. Французы угробили нападающих, из которых 

лишь единицы добрались до своих проволочных заграждений»195. Э. Юнгер 

выделил в войне несколько этапов: первый этап примерно до середины 1916 г.– 

«попытка выиграть войну устаревшими полевыми схватками», потерпевшая 

неудачу в позиционной войне; второй этап – «битва с участием техники с ее ко-

лоссальными резервами», которая к концу 1917 г., в свою очередь, сменилась 

третьим этапом – «планомерной технической войной»196.   

Для всех участников войны, независимо от времени их призыва, от того, 

были ли они профессиональными военными или едва окончившими школу 

добровольцами, война стала решающим событием их личной истории. Э. Юн-

гер воспринял войну как ключевое событие своего поколения. В этой битве ма-

териала человек оказался в таких условиях, которые сотрясли его устои. Солда-

ты первой мировой пережили глубокую трансформацию личности, война изме-

нила их характер. Для добровольцев, вступивших в бой, не достигнув еще 20-

летнего возраста, война стала институтом социализации, их университетом. 

«Многие ветераны настаивали на том, что их опыт был инициацией»197. Чело-

век перестал быть величиной в этой войне, он не влиял на события. Она была 

загадочным столкновением элементарных, природных сил. Э. Юнгер создал 

мистическую картину войны. Зрелище сражений «напоминает вулканы, в кото-

рых прорывается наружу всё тот же внутренний огонь земли, но которые дей-

ствуют в очень разных ландшафтах. Так, участвовавший в войне в чем-то подо-

бен тому, кто побывал в эпицентре одной из этих изрыгающих огонь гор»198. 

 Сознание человека не справлялось с осмыслением происходившего. Ре-

альность, представшая перед солдатом первой мировой, была сравнима лишь со 

стихиями природы, столкновение с которыми вызывало шок: «Сотни тяжелых 

батарей грохотали вокруг Комбля и в нем самом, беспорядочные снаряды с 

                                                 
195 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 43. 
196 Там же. С. 102. 
197 Leed E. No man’s land. Combat & identity in World War I. P. 12. 
198 Jünger E.  Die totale Mobilmachung // Krieg und Krieger (hrsg. v. E. Jünger). - Berlin: Junker & Dünnhaupt, 1930. – 
S. 11. (русский перевод – А.В. Михайловского (неопубл.) Приводится с разрешения переводчика). 
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шипением и воем проносились над нашими головами. Все было окутано густым 

дымом, сквозь который высвечивались пестрые ракеты – вестники беды. Голо-

ва и уши болели так, что мы могли обмениваться только отрывистыми, похо-

жими на рык фразами. Способность к логическому мышлению и чувство собст-

венного достоинства, казалось, оставили нас. Ощущение неотвратимого и неиз-

бежного вставало перед нами, как встреча с прорвавшейся стихией»199. Вот как 

Э. Юнгер описал минометный обстрел: «Казалось, сами законы природы поте-

ряли свою силу. Воздух искрился, как в жаркие летные дни, и его изменчивая 

плотность заставляла твердые предметы танцевать. Сквозь облака скользили 

черные прочерки теней. Вой стал абсолютным, его не было слышно. Только не-

ясно просматривалось, как тысячи тыловых пулеметов взметали в небо свои 

свинцовые фонтаны»200. После обстрела поле боя становилось хаосом, «в кото-

ром уже нет понятия ни «лево», ни «право»«201.  

Первая мировая война была не просто механизированным столкновением 

национальных государств и их интересов, но противостоянием разных эпох: 

«Чтобы представить это наглядно, вернемся еще раз к войне. Когда мы рас-

сматривали, к примеру, те силы, которые действовали под Лангемарком, могло 

возникнуть впечатление, будто речь тут, в сущности, идет о процессе, развора-

чивающемся между двумя нациями. Это верно лишь в той степени, в какой 

сражающиеся нации представляют собой рабочие величины, являющиеся осно-

вой этого процесса. В центре столкновения стоит вовсе не различие наций, а 

различие двух эпох, из которых одна, становящаяся, поглощает другую, уходя-

щую. Таким образом, определяется глубина и подлинный характер этого ланд-

шафта. […] Несомненно, это событие, подлинный размах которого пока еще не 

поддается никакому измерению, намного превосходит по своему значению не 

только французскую революцию, но даже немецкую реформацию. Непосредст-

венно за его ядром следует шлейф второстепенных столкновений, которые спо-

                                                 
199 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 129. 
200 Там же. С. 269. 
201 Там же. С. 228. 



 70

собствуют скорейшей постановке всех исторических и духовных вопросов и 

которым еще не видно конца. Не принимать в них участие, означает понести 

потерю, которую уже сегодня вполне ощущает юношество нейтральных стран. 

Здесь проходит черта, разделяющая не только два столетия»202. Это объяснение 

Э. Юнгер абстрагировал до исторической доктрины и обобщил, в конце концов, 

до сигнатуры эпохи. 

Осмысление военного опыта оказало решающее влияние на развитие и 

создание концепции «тотальной мобилизации». Э. Юнгер задавался вопросом, с 

которым сталкивается каждый солдат после проигранной битвы. Он не мог 

признать бессмысленность прошедшей войны, ведь особенность человеческого 

сознания состоит в том, чтобы обнаруживать смысл и некую структуру даже 

там, где ее нет. «Мы должны верить, что у произошедшего есть высший смысл, 

более высокий, чем тот, которым мы способны его наделить, и высшее предна-

значение, в рамках которого  свершается то, к  чему мы мним себя предназна-

ченными. А иначе, одним ударом у нас будет выбита почва из-под ног, и мы 

будем неуверенно ступать в этом бессмысленном, хаотическом, случайном ми-

ре»203.  

Разве напрасны были жертвы, принесенные на алтарь войны? Разве зря 

стоял солдат на забытом посту? Э. Юнгер постоянно задавался вопросом, что 

же тогда двигало этими людьми, что заставляло их подняться посреди шкваль-

ного огня и идти в атаку? Каково объяснение этого «вопреки»?  - «Тогда ведь 

это, наверное, Родина, честь и долг движет ими? Но если сейчас, в тот самый 

момент, когда взрывы гранат окружают нас огненной стеной, кто-нибудь за-

кричал бы «За Родину», ответом ему была бы дикая ругань. Здесь не место для 

воодушевления, и, это должно быть сказано, здесь происходит работа, которая 

делается почти бессознательно и потому имеет животный характер. Пока чело-

век чувствует себя личностью, он весь состоит из страха. Но то, что он все же 

поднимается, преодолев этот страх, доказывает, что за ним стоит высшая воля. 

                                                 
202 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 236-238. 
203 Jünger E. Der Wille // E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 201.    
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Человек не ощущает ее, все личное, индивидуальное в нем противится ей, это 

говорит лишь о том, насколько же мощной должна быть эта воля. Это потенци-

альная энергия идеи, которая здесь превращается в кинетическую и безжалост-

но предъявляет свои требования»204. Таким образом, бессознательная работа, а 

значит, и бессмысленная, имеет, однако, высший смысл.  

Послевоенные романы Э. Юнгера были посвящены поискам смысла во-

енного переживания. До 1945 г. в Германии было продано около четверти мил-

лиона экземпляров книги Э. Юнгера «В стальных грозах». Это свидетельство 

того, что военная проблематика, составившая предмет  юнгеровких дневников, 

была чрезвычайно актуальна в широких слоях общества205. Для Э. Юнгера этот 

смысл должен присутствовать, хотя он не подвластен опыту; «волевым дейст-

вием он преодолевает истинность собственного опыта и постулирует: война 

имеет смысл»206. Р. Вудс назвал юнгеровскую интерпретацию войны калейдо-

скопом сменяющих друг друга ощущений бессмысленности и осмысленности, 

в котором, однако, просматривается сознательная схематизация военного опы-

та:  «Психологически и политически военные дневники новых националистов 

многослойны, их объединяет чувство сомнения – сомнения в том, имеют ли 

смысл огромные жертвы, принесенные на войне. Но эти источники не просто 

многослойны, они обладают типичной структурой. В общем, позитивное выно-

сится на передний план, чтобы оправдать войну и придать ей смысл: война ис-

толковывается как природное явление, как выражение национальной судьбы, 

как нечто самоценное»207. В подтверждение приводится манера Э. Юнгера по-

стоянно вносить отражающиеся в последующих редакциях изменения, в про-

цессе которых он вытесняет обуревающие его сомнение, подчеркивая позитив-

ные, смыслообразующие моменты. Подобной аргументации придерживается 

                                                 
204 Jünger E. Der Kampf als inneres Erlebnis. - Berlin: Verlag von E.S. Mittler und Sohn, 1942. - S. 93  
205 Военные произведения Э. Юнгера были созданы и опубликованы до начала волны военной прозы, которая 
пришлась на период Великой депрессии. Именно тогда роман «В стальных грозах» вышел на английском и 
французском языке.    
206 Steil A. Die imaginäre Revolte. Untersuchungen zur faschistischen Ideologie und ihrer theoretischen Vorbereitung 
bei Georges Sorel, Carl Scmitt und Ernst Jünger.  S.80 
207 Woods R. Konservative Revolution und Nationalsozialismus in der Weimarer Republik.// Intellektuelle in der 
Weimarer Republik / Hrsg. W. Bialas, G. Iggers. – Fr./M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Lang, 1996. – S. 126. 
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Х.-Х. Мюллер, который указывает на то, что юнгеровское понятие войны коре-

нится в понимании ее возможной бессмысленности208. 

Война по Э. Юнгеру имеет смысл постольку, поскольку она существует. 

Более того, признание бессмысленности войны было бы равноценно потере 

собственной идентичности209. Чересчур разительным был контраст лихорадоч-

ной праздничности, настроением порыва и радости ожидания первых дней вой-

ны и крахом всех иллюзий, которым сопровождалось поражение: «В эти мину-

ты в меня закрадывалось чувство, до сих пор мне чуждое: глубокая перемена в 

ощущении войны, происходящая на затянувшейся на краю бездны жизни. Сме-

нялись времена года, приходила зима и снова лето, а бои все шли. Все устали и 

притерпелись к лику войны, но именно эта привычка заставляла нас видеть все 

происходящее в совершенно другом, тусклом свете. Никого больше не ослеп-

ляла мощь ее проявлений. Чувствовалось, что смысл, с которым в нее вступали, 

иссяк и не удовлетворяет больше, - борьба же требовала более суровых жертв. 

Война подбрасывала все более сложные загадки. Странное это было время»210. 

В первые годы после войны, в особенности, период с 1918 по 1920 гг., Э. 

Юнгер пребывал в тяжелейшем кризисе. Бегство от бессмысленного бюргер-

ского существования, против которого он бунтовал в свои школьные годы, 

привело его на войну, еще более бессмысленную и жестокую. И хотя вылазки в 

ничейную землю, разведка боем и особенно редкие столкновения  с врагом ли-

цом к лицу, во время которых ему на ум даже приходили детские воспоминания 

из книг К. Мая, давали Э. Юнгеру возможность в какой-то мере удовлетворить 

его дух искателя приключений, в остальном война была нудной повседневно-
                                                 
208Müller H.-H. Der Krieg und die Schriftsteller. Der Kriegsroman der Weimarer Republik. S. 286.    
209 Ср. картину потерянной связи с реальностью, которую дает Й. Фест : «Столь же неподготовленная полити-
чески, сколь и психически, нация, верившая, по выражению одного современника, в превосходство своего ору-
жия так же, «как в Евангелие», рухнула в тартарары. Есть одно высказывание Гинденбурга, оно настолько же 
поучительно, как и трудно понимаемо, и свидетельствует, как тяжело умирали иллюзии нации. После призна-
ния Людендорфа, что война проиграна, старый фельдмаршал, выступая, потребовал тем не менее от министра 
иностранных дел приложить все силы, чтобы добиться аннексии лотарингских рудников. Здесь впервые про-
явилась та особая форма нежелания считаться с реальностью, с помощью которой многие – и их количество 
росло – спасались от национальных бед и депрессии и все последующие годы вплоть до опьяняющей весны 
1933 г. Эффект этого шокового перехода «от победных фанфар к надгробному песнопению поражения» пере-
оценить невозможно. Отрезвляющий удар наложил такой отпечаток на историю последующих лет, что, можно 
сказать, ее нельзя по-настоящему понять без этого события». - Фест И. Гитлер: Биография. С. 135. 
210 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 299. 



 73

стью. Имея сильную тягу к героизму, он предпринимал попытки вырваться из 

этого заколдованного круга, самой невыносимой чертой которого было одно-

образие. Все награды Э. Юнгер получил за действия, требовавшие инициативы, 

мастерства командира и личной отваги.  

 Потеря иллюзий осложнялась тем, что Германия потерпела в войне по-

ражение. Подписание Версальского мира было для Э. Юнгера даже большим 

ударом, чем само поражение в войне, он видел в этом разгул индивидуализма и 

отсутствие всяких представлений о какой бы то ни было общности: «Много 

времени понадобилось фронтовику для того, чтобы осознать, по каким законам 

жил этот другой мир.  Он обнаружил, что его место в нем лучше всего описы-

вается при помощи слова «национализм». Это слово не просто отражает то 

омерзение, которое он испытывает от партий или отдельных слоев людей, в нем 

– отвращение от всего мира, от времени, которое нужно всего лишь пережить, 

не тратя на него своих внутренних резервов, потому что невозможной стала 

любая завершенная система ценностей»211.  

Возвращение с поля боя в обычный мир, где Э. Юнгер  не мог найти себе 

места, осложнялось еще и тем, что теперь он лишился иллюзий, веры в то, что 

где-то он сможет реализовать себя, обрести, наконец, счастье искателя приклю-

чений. Период 20-х годов – время метаний Э. Юнгера между двумя полюсами – 

vita activa и vita contemplativa212. В повести «Штурм» Э. Юнгер следующим об-

разом зафиксировал это состояние: «В этой двойной игре страстей, которая 

бросала его, как между двумя женщинами, из одних объятий в другие, Штурм 

был несчастлив. Он предпочел бы одно из двух: или видеть себя человеком 

действия, использующим свой ум как средство, или быть мыслителем, для ко-

торого внешний мир был только лишь объектом наблюдения»213. Это напряже-

ние между желанием вырваться в vita activa и невозможностью это сделать из-

за того, что эти аффекты заглушаются благодаря постоянно ясному сознанию, 

                                                 
211 Jünger E. Revolution und Frontsoldatentum // E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 57.    
212 Жизнь активная и жизнь созерцательная (лат.) 
213 Jünger E. Sturm. - München: Klett-Cotta, 1979. - S. 31 
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социолог Н. Элиас назвал «результатом процесса цивилизации»: «Именно это 

характерно для изменений психического аппарата в ходе цивилизации – с ран-

них лет индивиды приучаются к дифференцированному стабильному регулиро-

ванию поведения, оно приобретает у них характер автоматизма, становится са-

мопринуждением, которое выступает как нечто непреодолимое даже в том слу-

чае, если осознается»214. Кульминация романа «Штурм» демонстрирует невоз-

можность разрубить этот гордиев узел – главный герой романа погибает.  

В 1920-е гг., выбрав в отличие от своего героя Штурма vita activa215 - по-

прище политической публицистики, – Э. Юнгер объяснил войну тем, что мил-

лионы пали на поле битвы за будущее, за другую, лучшую Германию. Однако, 

та форма государственного правления, которая появилась после войны, Вей-

марская республика, со всеми ее слабостями и недостатками, никак не могла 

отвечать представлениями Э. Юнгера о новой, лучшей Германии, она была 

лишь «господством неполноценных»216. «Он никогда не скрывал, что Веймар-

ская республика не была той новой Германией, на которую он так надеялся»217. 

А значит, как об этом уже говорилось выше, стране нужна была революция: 

«Протест будет совершаться не сериями докладов о смысле миссии немецкой 

нации и не книгами, анатомирующими марксизм, а размеренно и трезво грана-

тами и пулеметами на уличной мостовой»218. Он не был сторонником «духа Ло-

                                                 
214 Норберт Э. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования.: В 2 т. – М.; 
СПб: Университетская книга, 2001. – Т. 2. - С. 240.  
215 Примечателен комментарий Х. Арендт по поводу послевоенного активизма в Германии: «Сверх того, каза-
лось, что активизм дает новые ответы на старый беспокойный вопрос «кто я есть?», который всегда выплывает 
в годы кризиса с удвоенной настойчивостью. Если общество утверждало: «Вы то, чем кажетесь», послевоенный 
активизм на это отвечал: «Вы то, что Вы сделали» (например, человек, кто первым перелетел через Атлантику, 
как в «Der Flug des Lindberghs» («Полет Линдберга» - прим. Мое – М.Г.) Брехта) – ответ, после второй мировой 
войне повторенный и слегка измененный Сартром: «Вы – это Ваша жизнь» (в «Huis Clos»). Упорное появление 
таких ответов объясняется не столько их логической обоснованностью в качестве новых определений сущности 
личности, сколько их полезностью для возможного бегства от социальной определенности, от множества взаи-
мозаменяемых ролей и функций, навязываемых обществом. Выход был в том, чтобы делать нечто героическое 
или преступное, но непредсказуемое и не предписанное кем-то еще»: Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с 
англ. И.В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А.Д. Ковалева, Ю. Б. Мишкенене, Л.А. Седова. Под ред. М.С. Ковале-
вой, Л.М. Носова. - М: ЦентрКом, 1996. – С. 440. 
216 Jünger E. Arbeiter und Soldaten des 20. Jahrhunderts //  Jünger E. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 432. 
217 Niekisch E. Die Gestalt des Arbeiters. S. 80.  
218 Jünger E. Schlieβt Euch zusammen! Schluβwort // E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 224. 
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карно»219. С первой статьи, написанной Э. Юнгером сразу после ухода с воен-

ной службы, до последнего дня существования Веймарской Республики, он 

требовал «настоящей революции со всеми ее признаками и лозунгами»220. Этот 

призыв принципиально отличает его от консервативных фронтовых кругов, с 

представителями которых в журналах фронтового союза «Стальной шлем»221 

он достаточно быстро разошелся. Публикации созданного Э. Юнгером изда-

тельства «Формарш» были обращены уже не к фронтовикам, а к молодежи – 

новой, «по-настоящему националистической духовной элите». «Формарш» су-

ществовал под эгидой капитана Эрхарда, члены его бригады и были, в основ-

ном, подписчиками журнала. Выход капитана Эрхарда из фронтового союза 

«Стального шлема», о котором повествует в своих воспоминаниях Э. фон За-

ломон, сопровождался резкими упреками обеих сторон. Показательно, каким 

именно образом руководитель «Стального шлема» Ф. Зельдте отмежевался от 

более радикальных элементов во фронтовых кругах, к которым относил себя и 

Э. Юнгер. Ф. Зельдте охарактеризовал суть союза следующим образом: «Мы – 

не союз возбужденных молодых людей!»222.          

Для Э. Юнгера было очевидно, что война поставила под сомнение все 

ценности и освободила дорогу к образованию абсолютно нового государства, 

отвечающего вызовам современного технизированного мира: «За эти годы про-

яснилась картина будущего государства. Многочисленны будут его корни. Оно 

будет национальным. Оно будет социальным. Оно будет обороноспособным. 

Оно будет авторитарным. Это значит, что новое государство будет принципи-

ально отличаться не только от Веймара, но и от старой кайзеровской империи. 
                                                 
219 Dupeux L. Der “Neue Nationalismus” Ernst Jüngers 1925-1932. Vom heroischen Soldatentum zur politisch-
methaphysischen Realität // Die groβen Jagden des Mythos. Ernst Jünger in Frankreich/ Hrsg. P. Koslowski. - 
München: Wilhelm Fink Verlag, 1996. – S. 18. 
220 Jünger E. Revolution und Idee // E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 36. 
221 Э. Юнгер и его единомышленники, в частности, редактор журнала «Штандарте» Г. Франке, пытались ис-
пользовать печатные органы «Стального шлема» как трибуну для выражения своих национал-революционных 
идей. Их попытки сводились к тому, что превратить традиционный союз фронтовиков в политическое объеди-
нение, активно выступающее против Веймарской «системы», и воспрепятствовать его превращению в парла-
ментскую партию. Радикальность их призывов была принята в штыки заботящимся о своей солидной репута-
ции союзом. В результате, сотрудничество Э. Юнгера со «Стальным шлемом» прекратилось. Группа образовала 
новые журналы: «Арминиус» и «Формарш», на страницах которых была продолжена атака на погрязших, по их 
мнению, в буржуазности членах фронтового союза.       
222 Salomon E. von. Der Fragebogen. S. 292.  
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Оно будет националистическим. Это будет государство будущего, так как на-

ционализм не был разрушен войной и ее последствиями, но возник посредст-

вом их и из них, о таком национализме раньше не могло быть и речи. Это но-

вое, небюргерское чувство, отличное от патриотизма предвоенного времени, 

подвижное, пылающее, родственное жизненной энергии наших больших горо-

дов, в которых он растет, в отличие от консервативного ощущения жизни, ог-

ромными темпами. Национализм по сути своей не реакционен, он  - револю-

ционен»223.  

Первая мировая стала революционным импульсом не только для Герма-

нии, но и для всего мироустройства. В концепции «тотальной мобилизации» 

появилось глобальное измерение. «Оба эти явления — мировая война и миро-

вая революция — сплетены друг с другом более тесно, чем это может показать-

ся на первый взгляд; они суть две стороны одного события космического ха-

рактера, они зависимы друг от друга во многих отношениях, — как в том, что 

касается их истоков, так и в том, что касается их начала»224. После войны «об-

раз военного процесса уже вписан в порядок мирного положения вещей»225. 

Для Э. Юнгера, как и для многих его соратников, война не была окончена в 

1918 г. В письме к К. Шмитту он  пишет: «Какие сюрпризы преподнесет нам 

год 1935, в котором я желаю Вам и Вашим близким всего наилучшего? Мы на-

ходимся на двадцать втором году мировой войны, и таким образом, возможно, 

ее треть уже позади»226. После войны фронтовики мерили мирную жизнь воен-

ными категориями. Перефразируя К. фон Клаузевица, Э. Юнгер писал: «Для 

нас политика  - это продолжение войны другими средствами. Но эта политиче-

ская война до сих пор ведется в форме позиционной борьбы, в тактическом 

разнобое, в котором войска чувствуют себя связанными, потому что им не дос-

тает четкого, ясно очерченного плана»227. Метафора политики как войны - не 

                                                 
223 Jünger E. Schlieβt Euch zusammen! Schluβwort// E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 218. 
224 Jünger E.  Die totale Mobilmachung. S. 11.  
225 Ibidem. S. 15.  
226 Jünger E. – Schmitt C. Briefe 1930-1983. S. 44. 
227  Jünger E. Unsere Politiker // E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 64. 
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редкость, но своеобразие юнгеровского видения состоит в том, что политика 

сравнивается с позиционной войной, связывающей руки инициативе, не допус-

кающей свершения великих дел.  

Э. Юнгер выявил основную характеристику первой мировой:  эта война 

была тяжелой повседневной работой. Романтическое представление о войне как 

о противоположности бытовой повседневности, как о другой, нетрудовой дея-

тельности было развенчано. Особенно  болезненным был процесс потери иллю-

зий для добровольцев, им пришлось пережить жестокое разочарование в своих 

мечтах о том, что война поможет им освободиться от оков буржуазной повсе-

дневности. В отличие от профессиональных солдат, для которых ведение войны 

было службой, повседневным трудом, для добровольцев война, казалось, была 

возможностью уйти от раз и навсегда заведенного механизма бюргерского об-

щества – смены труда и свободного времени. То, что они испытали на этой ин-

дустриальной войне, было, по сути, процессом пролетаризации. Как и «граж-

данская» жизнь, война была тяжелой, во многом унизительной работой. Имен-

но жизнь рабочего была моделью существования солдата на индустриализиро-

ванной войне228: «Мы – настоящие мастера на все руки, окоп ежедневно предъ-

являет нам тысячу требований. Мы роем глубокие штольни, строим блиндажи и 

бетонные убежища, готовим проволочные препятствия, создаем мелиоративные 

устройства, обшиваем, укрепляем, устраняем, удлиняем и срезаем, засыпаем 

выгребные ямы – короче, со всем управляемся сами»229.  

Война вливается в более обширную картину грандиозного процесса рабо-

ты: «Наряду с армиями, встречающимися на полях битвы, возникают невидан-

ные дотоле армии транспорта, снабжения, оборонной индустрии, — армия ра-

боты вообще»230. Мир и война перестают быть разделенными в сознании: «На 

последней, к концу этой войны уже наметившейся стадии этого процесса нет ни 

одного движения, - будь то движение домработницы за швейной машинкой, - 

                                                 
228 Leed E. No man’s land. Combat & identity in World War I. P. 91. 
229 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 79.  
230 Jünger E.  Die totale Mobilmachung. S.14 
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которое, по крайней мере, косвенно не имело бы отношения к военным дейст-

виям. В этом абсолютном использовании потенциальной энергии, превращаю-

щем воюющие индустриальные державы в некие вулканические кузни, быть 

может, всего очевиднее угадывается наступление эпохи работы, - оно делает 

мировую войну историческим событием, по значению превосходящим фран-

цузскую революцию. Для развертывания энергий такого масштаба уже недос-

таточно вооружиться одним лишь мечом, - вооружение должно проникнуть до 

мозга костей, до тончайших жизненных нервов»231. Эту задачу принимает на 

себя тотальная мобилизация – «тот акт, через который широко разветвленная и 

многократно дифференцированная электрическая сеть современной жизни од-

ним щелчком на распределителе подводится к большому потоку военной энер-

гии»232. 

Традиционное противопоставление войны и мира, тыла и фронта было 

снято. Мобилизация перестала носить характер «частичного мероприятия». 

Война стала тотальной. Она объединила две традиционно удерживаемые на 

расстоянии друг от друга реальности. Но последние возможности такой моби-

лизации еще не были достигнуты, а достичь их можно «лишь тогда, когда образ 

военного процесса уже вписан в порядок мирного положения вещей»233. Воен-

ное командование осознало правоту этого утверждения уже во время первой 

мировой, потребовав объединить политическое и военное руководство страной 

в руках «харизматического полководца»234.   

После войны военные были проникнуты мыслью, что предпосылкой ус-

пеха последующей войны является «заблаговременная подготовка немецкого 

населения к новой войне»235. Подходящим средством для «мобилизации всех 

духовных и физических сил» нации было как постоянное напоминание о «вели-

ком переживании войны», так и «целенаправленная психологическая подготов-

                                                 
231 Ibidem. S.14. 
232 Ibidem.  
233 Ibidem. S. 15.  
234 Mobilmachung für den totalen Krieg. Die propagandistische Vorbereitung der deutschen Bevölkerung auf den 
Zweiten Weltkrieg / Hrsg. F. Fischer, K.-D. Grothusen, G. Moltmann. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1976. – S.15. 
235 Такие взгляды встречаются в трудах Э. Людендорфа, С. Зольдана, С. Метцша и др.  
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ка» всего немецкого населения236. Акцент на подготовке духовных сил немцев 

был сделан еще и потому, что наращивание технических ресурсов было огра-

ничено условиями Версальского договора. Пацифистские настроения следовало 

подавлять, а националистические  - приветствовать. Важная роль в подготовке 

к будущей войне отводилась пропаганде, в особенности возросло значение тех-

нических средств пропаганды. Военное командование считало, что именно эф-

фективная пропаганда привела противника к победе.  

При помощи по-новому осознанной пропаганды в народе должны были 

поддерживаться устремления к повышению обороноспособности страны, так 

как «в будущем оказывать сопротивление внешней угрозе» будет не одно толь-

ко войско, а, как выразился в одном из своих докладов генерал-лейтенант В. 

Муфф, «нерушимая рабочая общность»237 всех немцев, подхватив тем самым 

мысль Э. Юнгера о войне как о составной части гигантского процесса работы. 

«Тотальная мобилизация» была возможна в «тотальном» государстве. Модель 

такого государства была создана  К. Шмиттом. Он обозначил своевременное 

государство при помощи термина «тотальное» в противовес «нейтральному» 

государству XIX в. «Тотальное» государство в отличие от своего предшествен-

ника распространило сферы своего влияния не только на технико-

экономическую область, но и проникло и захватило социальную и ментальную 

сферы своих граждан. «В этом абсолютном охвате потенциальной энергии, 

преобразуемой индустриальными державами в вулканических кузнях, навер-

ное, наиболее очевидно проглядывает наступление эпохи четвертого сосло-

вия»238, приход нового человека, писал Э. Юнгер.   

Воин. Война стала мощным объединительным принципом, ее всевластие 

было настолько безраздельным, что пригасило национальные и затушевало ин-

дивидуальные различия. Общая доля была мощным объединительным принци-
                                                 
236 Hesse K. Der Feldherr Psychologus. Ein Suchen nach dem Führer der deutschen Zukunft. – Berlin: Mittler , 1922. – 
219 S.    
237 Muff W. Vortrag, gehalten im Herbst 1932, abgedruckt in: Wehrgedanken. Eine Sammlung wehrpolitischer 
Aufsätze/Hrsg. F. Von Cochenhausen. – Hamburg, 1933. – S. 33-48. (Zit. S. 43): Zit. nach: Mobilmachung für den 
totalen Krieg. Die propagandistische Vorbereitung der deutschen Bevölkerung auf den Zweiten Weltkrieg /Hrsg. F. 
Fischer, K.-D. Grothusen, G. Moltmann. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1976. – S.18.     
238 Jünger E.  Die totale Mobilmachung. S. 14. 
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пом: «В некоторых местах позиции, например у взрывных камер, посты распо-

ложены не далее чем в тридцати метрах друг от друга. Иногда здесь завязыва-

ются личные знакомства; Фрица, Вильгельма или Томми узнаешь по его манере 

кашлять, свистеть или петь»239. На участке передовой, где стояла рота Э. Юнге-

ра, наблюдались случаи самочинного временного перемирия: «Когда на сле-

дующее утро, насквозь промокший, я вышел из штольни, я не мог поверить 

своим глазам. Местность, носившая до сих пор на себе печать смертного запус-

тения, приобрела ярмарочный вид. Солдаты обеих сторон выбрались из этой 

ужасающей жижи на брустверы, и уже на пространстве между проволочными 

заграждениями завязался оживленный обмен шнапсом, сигаретами, мундирны-

ми пуговицами и прочими вещами. Масса фигур в хаки, до сих пор лишь из-

редка показывающихся из английских окопов, ошеломляла, как призрачное ви-

дение среди ясного дня»240.   

После войны представителям «окопного поколения» из ранее враждо-

вавших стран зачастую легче было найти общий язык в общении между собой, 

чем в общении с «гражданскими». Принадлежность к воинскому товариществу 

давало Э. Юнгеру, как и многим его соратникам, ощущение причастности. Во-

енный опыт сформировал представление автора о сообществе фронтовиков как 

об  идеальном коллективе. Идеализация окопного содружества еще усилилась 

по возвращении домой, в мирную повседневность, связанного с отчуждением 

от мирной жизни. Это чувство усиливалось за счет ощущения своей ненужно-

сти, трудностей с реинтеграцией в общество, место в котором было потеряно. 

Оказалось, что Родина, мысль о которой заставляла солдат сражаться все эти 

долгие четыре года, могла преспокойно обходиться и без них. Эта потеря иллю-

зий вела, по формулировке Э. Лида, к «реидеализации войны, где еще недавно 

велись сражения, к идеализации «фронтового товарищества», военной жизни и 

ее простоты»241. В отличие от французских и английских фронтовиков, испы-

                                                 
239 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 77. 
240 Там же. С. 89. 
241 Leed E. No man’s land. Combat & identity in World War I. P. 189. 
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тывавших схожие трудности с реинтеграцией в общество, для германских сол-

дат оно еще более осложнялось из-за поражения в войне.          

Фронтовые узы объединяли не только оставшихся в живых, но и павших 

товарищей. Символом этих уз стал неизвестный солдат242, в фигуре которого 

соединилась «страсть к анонимности и поиск забвения», но и долг по отноше-

нию к павшим. Фронтовое сообщество стало преодолением гуманистического 

представления о развитии свободной личности в его специфически немецком 

варианте и деформацией этого представления в период «рефлексивной модер-

низации». В соответствии с этим представлением необходимым условием для 

полноценного развития личности был отрыв человека от практических и соци-

альных связей, «одиночество и свобода». Это привело к культивированию сво-

его «Я» и, одновременно, послужило препятствием для выработки коллектив-

ной идентичности образованного слоя немецкого общества и стало причиной 

того, что в качестве такого объединяющего момента выступил институт госу-

дарства243.                   

Солдаты первой мировой были скреплены общим опытом, который Э. 

Юнгер сравнивал с религиозным феноменом: нисхождением благодати. Про-

шедший войну человек перерождался, ему открывалось нечто непостижимое 

рассудком. «Здесь, где собирались носители фронтового духа и воинский аван-

гард, концентрировалась воля к победе, обретая форму в очертаниях суровых и 

закаленных лиц. Здесь оживала стихия, одухотворяющая дикую грубость вой-

ны, здоровая радость опасности, рыцарское стремление выдержать бой. Но 

протяжении четырех лет огонь постепенно выплавлял все более чистую и бес-

страшную воинскую касту»244. Этой «новой кастой» стал Воин, анонимный не-

известный солдат, готовый жертвовать собой, с новым отношением к боли. 

Уникальным новшеством, привнесенным войной во всю Европу, стало ужесто-

чение жизни245. На этой войне впервые вошли в употребление стальные каски, 

                                                 
242 Фигура неизвестного солдата – порождение первой мировой войны, и, прежде всего, знак ее массовости. 
243 См. об этом: Breuer St. Anatomie der konservativen Revolution. – Darmstadt: Wiss. Buchges., 1995. - S. 19. 
244 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 176. 
245 Mosse G. Intervista sul nazismo. Bari, 1977. – P. 44. Цит. по: Рахшмир П. Ю. Гитлер Йоахима Феста. С. 14-15.    
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ставшие еще одним символом перерождения человека в эпоху техники: «Это 

был первый немецкий солдат, на котором я видел стальную каску, и он тотчас 

показался мне жителем некоего нового, таинственного и сурового мира. […] 

Обрамленное кантом стальной каски, его неподвижное лицо и монотонный, со-

провождаемый шумом фронта голос производил на нас жуткое впечатление. За 

какой-то короткий срок в чертах этого вестника, который должен был сопрово-

ждать нас во властилище огня, запечатлелось клеймо, отличавшее его от нас 

чем-то, чего нельзя было выразить словами»246. 

В военных романах Э. Юнгера и в его публицистике происходит мифоло-

гизация воина, радикализация его облика. Надежда на новую жизнь, зародив-

шаяся в августе 1914 г., не исчезает на протяжении всей войны и выходит за ее 

рамки. Ожидание изменений, чувство общности, отказ от частной жизни про-

шли испытание реальностью войны, они не перестали быть желанной целью и 

не казались иллюзорными. Они ушли во внутрь, т.е. были интернализованы. 

Объединения ветеранов стремились ритуализовать и сохранить позицию солда-

та как человека, который существовал вне социальных категорий и статусных 

различий. Ветеран, пожертвовавший собой ради выживания Отечества,  пре-

тендовал на то, чтобы быть репрезентативной фигурой нации. Но долгое нахо-

ждение вне условностей общества, вне класса и других категорий социальной 

дифференциации препятствовало его активному участию в послевоенной поли-

тической и общественной жизни. Фронтовик был далек от реальной политики. 

Политический активизм был призывом стать инструментом судьбы. Но солдат 

вступил из мира, «где все определяло дело, в мир, где все определяло слово»247. 

Возможно, именно из-за того, что Э. Юнгер преувеличил политический потен-

циал фронтовиков, и не был услышан его призыв «Сомкните ряды», обращен-

ный преимущественно к членам «Стального шлема». Как следствие произошел 

отход Э. Юнгера от фронтовых союзов, его обращение к анархизму, особенно 
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заметный в «Авантюрном сердце» с его типажами «Desperado» и «Dynamitero»  

- взрывоопасных, близких к элементарным силам людей248. 

Военное переживание стало основой целого ряда произведений Э. Юнге-

ра 1920-х гг. На протяжении нескольких лет воин был надеждой Э. Юнгера на 

осуществление нового мира, был глашатаем «нового» национализма. Более то-

го, воин, солдат, фронтовик был основной читательской аудиторией книг и ста-

тей автора. Лишь получив отповедь от руководителя «Стального шлема», Э. 

Юнгер осознал, что фронтовики были слишком консервативной аудиторией, не 

подходящей для осуществления его революционных чаяний, не имевших к то-

му же четкой практической формы. Обратившись к тематике перетекания воен-

ного в мирное время, войны – в работу, Э. Юнгер синтезировал два типа этой 

эпохи масс и машин, создав тип Рабочего. «Солдатский» или «новый» национа-

лизм был преодолен Э. Юнгером. В конце 1920-х гг. проект «тотальной моби-

лизации», предусматривающий появление типа Рабочего, по сути идентичного 

типу Воина, начал обретать более четкие контуры. Воины как ограниченная 

масса влились во всеобъемлющую массу Рабочих. Рабочий – это каждый на 

своем посту. Кульминация типов происходит в вожде. Вождь – первый солдат, 

первый рабочий.   

 

II.2. Техника и Рабочий. 

Опыт первой мировой войны, оказавшей решающее влияние на формиро-

вание личности автора, и присущий Юнгеру, возможно врожденный, возможно 

благоприобретенный «невовлеченный» взгляд на мир позволил ему осознать 

масштабы новой, «рабочей эпохи». Первая мировая война проявила планетар-

ные тенденции, развивавшиеся с начала эпохи Просвещения,  - всеобщую тех-

низацию и массовизацию мира. Как писала Х. Арендт: «Новое время в семна-

дцатом веке начало с теоретического возвеличения труда, а в начале нашего 

                                                 
248 Breuer St. Anatomie der konservativen Revolution. S. 154-155. 
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(XX столетия – примечание мое – М.Г.) столетия кончило превращением всего 

общества в работающий социум»249.  

Как отмечали многие, XX век начался не по календарю, настоящим его 

началом стали выстрелы в Сараево. «Война привела к появлению в экономике 

новых гигантских форм ее организации, благодаря которым капиталистический 

строй осознал свои возможности. Рационализация и конвейер, тресты и корпо-

рации делали как никогда очевидной структурную слабость всех малых образо-

ваний. Уже в течение тридцатилетия, предшествовавшего мировой войне, чис-

ло самостоятельных хозяев уменьшилось в крупных городах примерно вдвое, 

теперь их доля сокращается еще быстрее, тем более, что материальная база бы-

ла подорвана войной и инфляцией. Жупелы общества анонимной конкуренции, 

засасывающего, высасывающего и выбрасывающего одиночку, воспринимают-

ся теперь во всей их наглядности и выливаются в многочисленных анализах со-

временной ситуации в страх перед гибелью возможности существования инди-

видуального существования вообще: индивидуум растворяется в  функции, че-

ловек включается как «бессознательная машина» в некие необозримые процес-

сы…»250.   

Тотальное разрушение, ставшее реальностью первой мировой, не остави-

ло сомнений - овладение технологией и ее массовое применение достигло тако-

го уровня, что обернулось против своего создателя. «Индустриализация была 

ничем иным как революцией «вещей»«251.  Антимодернистский протест был 

направлен против того, что массовое производство, повторение одного объекта 

во множестве экземпляров разрушило его символическую ценность, то значе-

ние, которым он обладал в доиндустриальном обществе. По мнению Т. Фебле-

на, кризис ценностей в Германии был особенно острым из-за того, что в про-

                                                 
249 Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина; Под ред. Д.М. Носова. – 
СПб.: Алетейа, 2000.  – С. 11. 
250 Фест И. Гитлер: Биография. С. 158. 
251 Leed E. No man’s land. Combat & identity in World War I. P. 64. 
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цессе индустриализации произошло столкновение современной технологии и 

доиндустриальных «habits of mind»252.  

Техника вышла из-под власти homo faber, инструмент перестал быть 

средством познания. На смену homo faber пришел animal laborans253. Для тех-

нократа жизнь перестала быть неделимым целым, стала простой суммой час-

тей: «Мания технократов – свести все в мире к полезной деятельности, как бы 

заставить мир служить себе, потому что они не в силах противостоять ему как 

партнеры, бессильны его охватить»254. Расколотый, чужой мир впервые воочию 

предстал перед человеком во время первой мировой войны. Бессилие, невоз-

можность рационального объяснения происходящего, бессвязность событий,  

невозможность увидеть врага лицом к лицу, потеря связи между солдатом и 

командиром, потеря привычных ценностей и ориентиров – такой была реаль-

ность на этой войне. Единственным якорем в этом хаосе стала профессиональ-

ная этика, умение обращаться с вверенным механизмом, стоя на боевом посту. 

В этом умении заключены истоки эпохи Рабочего. Человек технический  - это 

человек организованной массы: «Техника принесла с собой ощущение власти: 

человек ныне в значительно меньшей степени находится во власти окружающе-

го его мира, чем это было в прошлом. Однако власть, которую принесла нам 

техника, носит общественный,  а не индивидуальный характер; средний инди-

видуум, выброшенный кораблекрушением на необитаемый остров, в XVII веке 

добился бы большего, чем он мог добиться ныне. Научная техника требует со-

трудничества многих индивидуумов, организованных под единым руково-

дством. Поэтому тенденции ее развития направляются против анархизма и даже 

против индивидуализма, ибо она требует крепко сколоченной общественной 

структуры»255.     

                                                 
252 Veblen Th. Imperial Germany and the Industrial Revolution. - New York, 1946. - P. 85    
253 См. об этом подробнее: Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. С. 329-424.  
254 Фриш М. Homo Фабер. Роман / Пер. с нем. – М: Канон-пресс, Кучково поле, 1998. – С. 167.  
255 Рассел Б. История западной философии в ее связи с политическими и социальными условиями от антично-
сти до наших дней: В 3-х кн. – М.: Академический проект, 2000. – С. 458. 
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Позиция Э. Юнгера по отношению к современному миру, эпохе техники 

выкристаллизовалась уже в начале 1920-х гг. Как в военных романах, так и в 

публицистических статьях он часто говорил о признаках новой технической 

эпохи. Он слышал, как «век машин отбивает такт в больших городах», в кото-

рых «действует внутренняя энергия, простирающаяся в бесконечность»256. Э. 

Юнгер не сопротивлялся приходу технической эпохи, он воспринимал его как 

неотвратимое развитие, отвернуться от которого невозможно. Он восхищался 

применением техники на войне, особенно в морских сражениях и авиации: 

«Здесь было объединено все, что выделяет современную цивилизацию, - энер-

гия, разделение труда, рациональность техники и тот тайный категорический 

императив, который придает легированному металлу машин окончательную 

твердость […]»257. Позиция героического реализма заставляла прямо посмот-

реть на происходящее, признать, что создание обернулось против своего созда-

теля: «Тут эпоха, сынами которой мы являемся, поворачивается к нам своей 

оборотной стороной. Господство машины над человеком, раба над господином, 

становиться очевидным… Материалистический род одержал победу, техника 

празднует свой кровавый триумф…»258. Но человек – не объект, он – режиссер 

событий. За развитием и применением техники стоит человек, он придает ма-

шинам смысл и направляет их. Однако, чтобы стать господином машин, чело-

век должен, по мнению Э. Юнгера, пройти суровую школу. Познать технику, 

овладеть ею и понять предел ее возможностей можно только на войне.   

Автор положительно реагировал на сращение техники и человека: «Со-

вершенно очевидно, что в мире, где техника стала второй человеческой приро-

дой, и привычка к ней уже столь велика, что ее присутствие почти неощутимо, 

человек сможет развиваться свободнее»259. Война дала идеальный, с точки зре-

ния Юнгера, пример сращения человека с машиной - лодки и самолеты с пило-

                                                 
256 Jünger E. Unsere Politiker // E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 65. 
257 Jünger E. Luftfahrt ist not! Vorwort// E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 404. 
258 Jünger E. Feuer und Blut. Ein kleiner Ausschnitt aus einer groβen Schlacht. – Berlin: Hanseatische Verlagsanstalt, 
1929. – S. 31. 
259 Ibidem. S. 406. 
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тами-камикадзе, танк.  Чем больше степень отказа человека от притязаний на 

индивидуальность, тем легче осуществить это сращение. Кульминация такого 

сращения органики и механики была реализована Э. Юнгером в технократиче-

ском государстве Рабочего. Техника служит способом мобилизации мира, ко-

торую проводит рабочий. Х. Зегеберг выделил в этом процессе три ступени: 

пассивную работу, активную работу (в обозначении Э. Юнгера «специальный» 

тип работы) и тотальную работу, на каждой из которых степень органического 

сращения человека и машины, человека и инструмента увеличивается260. Э. 

Юнгер замечал, что мобилизация мира с помощью техники является деструк-

тивным процессом, разрушающим старые порядки, приводит к униформирова-

нию человека. Но это состояние перехода закончится становлением более ста-

бильного порядка. Использование технических средств постепенно станет чем-

то совершенно естественным, машина предстает еще одним органом человече-

ского тела.  

По мере улучшения технологических характеристик такого «органа» тех-

ника теряет собственную власть, «динамика до сих пор разрушительного тех-

нико-индустриального развития идет на спад»261. Для прояснения того, что 

имел в виду Э. Юнгер, достаточно вспомнить, насколько естественными стали 

со временем движения человека, управляющего автомобилем  в потоке машин, 

- у него появился своего рода технический «инстинкт», позволяющий ему со-

вершать сложные действия, не задумываясь.  

В юнгеровском изображении технического века «начисто отсутствует ме-

тафорика потери или нехватки, часто встречающаяся в литературных диагнозах 

времени»262, и это связано с тем, что автор полностью принимает прогресс раз-

вития техники и индустрии. Однако, этот процесс, в соответствии с представ-

лениями автора «Тотальной мобилизации», вполне управляем, то есть, его 

представление о технике  в корне отличается от современных ему утопий, в ко-

                                                 
260 См. Segeberg H. Technikverwachsen. Zur Konstruktion des “Arbeiters” bei Ernst Jünger // Deutschunterricht. – 
1994. - №46, H.3. – S.40-50. 
261 Ibidem. S. 44. 
262 Ibidem.  
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торых техника предоставлена самой себе263: «’Победное шествие техники’ ос-

тавляет за собой широкий след из разрушенных символов. Его неминуемым ре-

зультатом является анархия, - та анархия, которая разрывает жизненные един-

ства на составляющие их атомы. Разрушительная сила этого процесса хорошо 

известна. Позитивная сторона его состоит в том, что техника сама коренится в 

культе, что она располагает собственными символами и что за техническими 

процессами кроется борьба между гештальтами. Поэтому кажется, будто она в 

сущности своей нигилистична, так как ее наступление затрагивает всю сово-

купность отношений и так как ни одна ценность ни в состоянии оказать ей со-

противление. Однако именно этот факт и должен озадачить нас: он выдает, что 

техника, хотя сама она лишена ценности и якобы нейтральна, носит тем не ме-

нее служебный характер»264.  

Техника, по Юнгеру, это некий язык, рациональный, способный одно-

значно решать поставленные перед ним вопросы, а кроме того, примитивный, 

так как «для понимания его знаков и символов не требуется ничего, кроме их 

голого существования»265. Однако логика этого языка – это логика особого ро-

да, которая «по мере обнаружения своих преимуществ выдвигает собственные 

притязания и умеет преодолевать любое сопротивление, которое несоразмерно 

ей»266. Он настолько прост, что им начинает пользоваться все большее число 

людей, сфера его действия расширяется, таким образом, техника выступает 

«самым действенным, самым неоспоримым средством тотальной револю-

ции»267. Она разрушает старый порядок и мобилизует его для нового порядка, 

но «поставить технику на службу по-настоящему и без каких-либо противоре-

                                                 
263 Ср., например,  в «Рабочем»: «Быть может, очень скоро нам станет непонятна та гордость, с которой челове-
ческий дух очерчивает свои безграничные перспективы и которая породила свою особую литературу. Мы стал-
киваемся тут с ощущением стремительного марша, который окрыляет конъюнктурные настроения и в расплыв-
чатых целях которого отражается блеск старых лозунгов разума и добродетели. Здесь происходит замена рели-
гии – и притом религии христианской – познанием, которое берет на себя роль Спасителя. В пространстве, где 
мировые загадки разрешены, на долю техники выпадает задача избавления человека от обрекшего его на работу 
проклятья и создания ему условий для занятия более достойными вещами».  - Юнгер Э. Рабочий. Господство и 
гештальт. С. 253.           
264 Там же. С. 246. 
265 Там же. С. 249. 
266 Там же. С. 250. 
267 Там же. С. 251. 



 89

чий можно будет только тогда, когда в распоряжающихся ею единичных людях 

и их сообществах будет репрезентирован гештальт рабочего»268.  

В процессе определения места техники в мобилизующемся мире Э. Юн-

гер дал описание современности как «переходного ландшафта»: «Таким обра-

зом, в практическом отношении мы сталкиваемся с тем фактом, что наша жизнь 

разворачивается в некоем промежуточном пространстве, для которого харак-

терно не развитие само по себе, а развитие в направлении вполне определенных 

состояний. Наш технический мир не является областью неограниченных воз-

можностей; скорее, его можно охарактеризовать как эмбрион, стремящийся 

достичь совершенно определенной стадии зрелости» 269. От взора автора не ук-

рылось, что современность не стремится к созданию долговечных форм, ничто 

не создается в расчете на долгий срок, все носит промежуточный характер и 

предназначено для недолгосрочного использования: «Здесь нет какого-либо по-

стоянства форм; все формы непрерывно видоизменяются и находятся в дина-

мическом беспокойстве. Нет никаких устойчивых средств; нет ничего устойчи-

вого, кроме роста кривой показателей, которые сегодня обращают в металло-

лом то, что еще вчера являлось непревзойденным инструментом. Поэтому по-

стоянства нет и в архитектуре, в образе жизни, в экономике, ибо все это связано 

с устойчивостью средств, как она была свойственна топору, парусу или плугу. 

[…] Оказывается, что целые поколения уходят, не оставив после себя ни сбе-

режений, ни памятников, но всего лишь отметив собой определенную стадию, 

определенный уровень мобилизации»270.  

Развитие техники привело к новому ощущению времени – время для со-

временного человека стало изменчивой величиной, стало ощущаться его уско-

рение. К. Ясперс также указывал на взаимосвязь технического прогресса и пе-

ременой в чувстве времени: «После относительно стабильного состояния в те-

чении тысячелетий, в конце XVIII в. в технике и вместе с тем во всей жизни 
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людей произошел переворот, быстрота которого возрастает вплоть до сего 

дня»271; «… состояние непрерывного изменения, в которое мы вовлечены, тре-

бует для себя всех сил и резервов, коими располагает жизнь. Мы живем в эпоху 

великого расточения, единственное следствие которого видится в ускоренном 

беге колес. Пусть в конечном счете совершенно безразлично, двигаемся ли мы 

со скоростью улитки или со скоростью молнии, - при условии, что движение 

предъявляет к нам постоянные, а не изменчивые требования. Однако своеобра-

зие нашего положения состоит в том, что нашими движениями управляет на-

стойчивое стремление к рекордам и что минимальная единица масштаба, кото-

рым измеряется ожидаемые от нас достижения, непрестанно растет. Этот факт 

в значительной мере препятствует тому, чтобы жизнь в какой-либо из областей 

могла закрепить для себя надежные и неоспоримые порядки»272.  

Такое ускорение времени влечет за собой увеличение подвижности соз-

нания. Мир, в котором все текуче, не предлагает более никаких прочных ориен-

тиров. Как и его философы-современники – Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс, Э. 

Юнгер связывает развитие техники с отрывом человека от своих корней, от 

традиции. К. Ясперс пишет: «… произошел  - и происходит по сей день – пол-

ный отрыв человека от его почвы. Он становится жителем Земли без Родины, 

теряет преемственность традиций. Дух сводится к способности обучаться и со-

вершать полезные функции»273. Однако в отличие от культуркритиков К. Япер-

са и Х. Ортеги-и-Гассета Э. Юнгер приветствует разрушительный характер 

эпохи преобразований. Кроме того, по его мнению, развитие техники в XX веке 

стремится к своей завершенности, к оформленности: «В то же время инстру-

менты приобретают бóльшую определенность и однозначность – и, можно ска-

зать, большую простоту. Они приближаются к состоянию совершенства, - и как 

только оно будет достигнуто, будет завершено и развитие»274. Таким образом, 

                                                 
271 Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории.  – М.: Издательство полити-
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272 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 263. 
273 Ясперс К. Истоки истории и ее цель. С. 115. 
274 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 256. 
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юнгеровский диагноз современности совпадает с тем, как ее видели такие фи-

лософы, как  М. Фуко и Ж. – Ф. Лиотар, но расходится с ними в том, что Э. 

Юнгер усматривает конечность состояния  непрерывной изменчивости. По ме-

ре того совершенствования техники создается единое «техническое простран-

ство»,  на всем протяжении которого распространяется «техническая тоталь-

ность» - «завершенность техники есть не что иное, как один из признаков за-

вершения тотальной мобилизации» 275. 

Юнгеровское видение техники формировалась на фоне сложившихся 

представлений о месте техники в жизни человека. Гуманистическое восприятие 

техники как средства, при помощи которого субъект - человек -  способен дос-

тичь какой-либо цели имеет амбивалентное значение: с «позитивной» стороны 

техника помогает человеку обуздать природу и приблизиться к достижению та-

ких целей, как счастье, свобода и благосостояние, технический прогресс помо-

гает человеку избавиться от ограничений, наложенных на него природой; с «не-

гативной» стороны та же техника – инструмент эксплуатации одних людей дру-

гими. Это представления, являвшиеся доминантой в эпоху Просвещения, уже в 

XIX веке попали под огонь культуркритики, утверждавшей, что в процессе 

применения технических средств достижения цели сама цель смещается и ви-

доизменяется276. По мере усложнения технических средств возобладал дискурс 

об автономизации, демонизме и совершенстве техники. Она перестает быть 

средством достижения цели, а становится такой целью сама, человек из госпо-

дина техники превращается в ее раба. В это же время появились стратегии, на-

правленные на  реинструментализацию техники. Они пользовались аргумента-

цией остранения человека от техники, близкой к воззрениям Гегеля или Мар-

кса. В соответствии с этими представлениями, техника трактуется как продукт 

человеческой деятельности, который обернулся против своего создателя. От-

сюда было выведено требование вернуть технике ее первоначальное инстру-
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ментальное назначение. Вопрос встал о том, кто мог стать тем субъектом, кото-

рый будет способен на это?  

Воззрения Э. Юнгера практически совпадают с представлениями куль-

туркритической феноменологии, изображающей технический мир как непо-

стижимый демонический конструкт. Однако принципиальное отличие его по-

зиции в том, что он считает ошибочным одноуровневое представление об от-

ношении человека и техники: «Это основное заблуждение заключается в том, 

что человека ставят в непосредственное отношение к технике – будь то в каче-

стве ее творца или в качестве ее жертвы. Человек выступает здесь либо как на-

чинающий чародей, заклинающий силы, с которыми он не умеет справиться, 

либо как творец непрекращающегося прогресса, спешащего навстречу искусст-

венному раю. Но мы станем судить совершенно иначе, если увидим, что чело-

век связан с техникой не непосредственно, а опосредованно»277. Техника по Э. 

Юнгеру, как об этом уже говорилось выше,  – это тот способ, каким гештальт 

рабочего мобилизует мир. Однако, приняв технику, человек, согласно концеп-

ции «Рабочего» становится «не только субъектом технических процессов, но в 

то же время и их объектом»278. Такая трактовка позволила Р.П. Зиферле утвер-

ждать, что и попытка обуздания техники и возвращение ее в привычное русло, 

предпринятая «Рабочим» не может считаться успешной, так как «те гештальты, 

которые, подобно «Рабочему», находятся на пике времени, сами становятся вы-

ражением демонического совершенства техники»279.  

По глубинному убеждению Э. Юнгера, техника никоим образом не явля-

ется инструментом прогресса. Из этого вытекает и его постулат, что воззрение 

эпохи рационализма, согласно которому «техника в качестве оружия будто бы 

производит между людьми вражду, так же ложно, как и перекликающееся с 

ним воззрение, будто там, где техника выступает в качестве средств сообщения, 

                                                 
277 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 235.  
278 Там же. С. 246. 
279 Sieferle R.P. Die “Gestalt des Arbeiters” im technischen Zeitalter. Eine Einführung // Titan Technik: Ernst und 
Friedrich Georg Jünger über das technische Zeitalter. / Hrsg. F. Strack – Würzburg: Königshausen&Neamann, 2000. –  
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она имеет своим следствием укрепление мира»280. В таком случае, субъектом, 

который совершенно не способен овладеть техникой, является бюргер, пред-

ставитель эпохи прогресса. 

Рабочий. Законы и тенденции технизированного мира требуют появле-

ния нового человека, новых ценностей, новой этики. Воин – своего рода кокон, 

из которого появляется Рабочий. Рабочий Э. Юнгера не имеет ничего общего 

ни с рабочим в обычном понимании этого слова, ни с рабочим движением.  Ра-

бочий – это не социологическая, а метафизическая, мифическая величина. В 

этом советский философ С. Одуев находил доказательство протофашизма Э. 

Юнгера: „Самой трудной задачей, которую предстояло решить фашизму в осу-

ществлении своих кровавых планов, была задача завоевания масс на свою сто-

рону, путем демагогии, пока он был еще не у власти, а затем также при помощи 

устрашения и террора. Его теоретические приспешники пытались нащупать та-

кие точки соприкосновения между немцами, принадлежащими к разным соци-

альным группам, такие общие моменты, принятие которых могло привести к 

какой-то, пусть эфемерной, консолидации классово разобщенных сил народа в 

какую-то общность, желательно расовую, скрепленную единством крови. Но 

это лишь средство, формальная основа. Суть задачи состояла в том, чтобы 

вбить в сознание немца иллюзию единства интересов между эксплуататорами и 

эксплуатируемыми, и в первую очередь, конечно, между буржуазией и проле-

тариатом, снять противоречия между ними. Философия предшествующего пе-

риода (в лице Шпенглера и т. п. ) помогла создать некий противоестественный 

симбиоз между капиталистическим и социалистическим обществами в форме 

«прусского» социализма. «Новый» социализм, уже в замысле соединенный с 

оголтелым национализмом, стал достоянием фашизма. Э. Юнгер сделал сле-

дующий шаг: мифом о «рабочем» он подсказал теоретическую модель, в кото-

рой может синтезироваться непримиримая противоположность между буржуа-

зией и пролетариатом. Этот синтез оказался соблазнительным как идеальная, 
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программная установка, открывающая национал-социализму некоторые воз-

можности для идеологического влияния на рабочий класс, точнее, для разложе-

ния и развращения пролетарского сознания. Не будем спорить о степени эф-

фективности этой модели, но ее «мобилизующее» воздействие не подлежит со-

мнению»281.  

Как отмечает Б. Лопухов, и итало-фашистский корпоративизм видел сво-

ей задачей растворение классового сознания в «общенациональном» с целью 

расширения массовой базы движения: «Фашистские «камераты» отстаивали 

принцип объединения рабочих и предпринимателей в одной организации. От-

сюда термин «корпорация», т.е. производственные объединения, который они 

употребляли в названиях своих профсоюзов. Сама эта идея уже в новое время 

нашла свое наиболее яркое выражение в папской энциклике «Рерум Новарум» в 

XIX в. Правда, там необходимость создания корпораций выводилась из прин-

ципов христианской морали, у фашистов же – из общих национальных интере-

сов»282.   

Рабочий Э. Юнгера – это Голем283. Рабочий не является ни классом, ни 

сословием. Э. Юнгер отказывался пользоваться схемой, подразделяющей обще-

ство на такие социальные группы как классы или сословия: «Только привык-

шему к механическим образам уму процесс последовательной смены господ-

ства может представляться так, как если бы, подобно тому как стрелка часов 

отбрасывает на циферблат свою тень, сословия одно за другим проскальзывали 

в пределы власти, в то время как внизу уже пробуждалось сознание нового 

класса»284. Он, как и Дрие ла Рошель285 указывает на проницаемость и взаимо-

проникновение социальных групп: «Так, со стиранием сословий и урезанием 

привилегий одновременно исчезает и понятие касты воинов; представлять свою 
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страну оружием не является отныне обязанностью и преимуществом одних 

только профессиональных солдат — это становится задачей вообще всех спо-

собных носить оружие». Э. Юнгер предостерегал от отождествления рабочих 

«с четвертым сословием»: «… если рабочие истолковываются как сословие, это 

происходит именно под бюргерским углом зрения…»286. Различие между рабо-

чим и бюргером заключено «не во временной последовательности их господ-

ства», а в ранге: «Ведь рабочий находится в отношении к стихийным силам, 

даже простого наличия которых бюргер никогда не ощущал»287. Рабочий в про-

тивоположность бюргеру – не индивидуум, но тип. Показательно, что один из 

соратников Э. Юнгера по национал-большевистским кружкам указал на то, что 

понятие типа Рабочего – это «понятие планетарного масштаба. Ленин снова и 

снова говорит о новом «типе» государства, которое государством более не яв-

ляется (империя)»288. Юнгеровский Рабочий – это тип, порожденный массовым 

обществом, в котором «всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя 

особой мерой, а ощущает себя таким же, «как и все», и не только не удручен, но 

и доволен собственной неотличимостью»289. 

Рабочий – это винтик огромной машины государства, не задающий во-

просов и не претендующий на осмысление происходящего. Отрекаясь от своих 

нужд, он концентрируется на великой задаче, на исполнении необходимости. 

Для Рабочего значение имеет лишь готовность жертвовать собой, а не осмыс-

ленная цель, ради которой должна быть принесена жертва. Этот «продукт ги-

гантского омассовления индивидов»290 утратил интерес к собственному благо-

получию и избавился от необходимости нести ответственность. «Омассовле-

ние» - результат распада классового общества. Тип аполитичного Рабочего стал 

возможен тогда, когда «классовая система рухнула и унесла с собой всю ткань 
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из видимых и невидимых нитей, которые связывали людей с политическим ор-

ганизмом»291.  

В тотальном технократическом мире подчинение индивидуума требова-

ниям общего плана становится необходимостью. Единственный пригодный для 

измерения государства Рабочего масштаб – планетарный. В этом планетарном 

мире отдельный человек – никто. На уровне отдельного человека эта тоталь-

ность переживается в процессе тотальной мобилизации. По мнению Н. Зомбар-

та, Юнгер испытывает триумф при описании процесса тотальной мобилизации, 

потому что он убежден, этот процесс пойдет на пользу немцам. При всех пла-

нетарных масштабах, Рабочий – это немец. Как только немцы смогут выпол-

нить свою историческую миссию и превратиться в Рабочих – им сразу же обес-

печено мировое господство. Соединение трех элементов: индустриального об-

щества, тотального государства и исторической миссии немцев приведет эту 

«опоздавшую» нацию к долгожданному мировому господству. Таков был, по Н. 

Зомбарту,  и ход мыслей современников Юнгера292. 

В то время как техника в период тотальной мобилизации представляет 

собой хаотическую, ненаправленную энергию, в период после установления 

господства Рабочего, ей будет придан строгий порядок. Функция искусства, 

способного усмирить технику, по сути магическая, сакральная функция. Техни-

зированное общество, эстетически преобразованное, создает путем объедине-

ния искусства и работы новые формы культа, в которых художественное твор-

чество возвращает себе утраченную социальную ценность и становится цен-

тром социальной жизни. Работа становится сама по себе эстетическим актом, 

заменяющим разрушенный религиозный культ. Рационализация мира превра-

щается в свою противоположность. В мире Рабочего, где «мера свободы каждо-

го определяется мерой его работы»293, на вершине иерархии стоит художник, 

исполняющий роль жреца, носитель новой этики «героического реализма» и 
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жертвенной этики294. В тройном союзе всезнающего, трактующего тайны соци-

ального развития,  воина, носителя новой жертвенной этики, и автора новой эс-

тетики, интегрального средства нового общественного устройства, легитимиру-

ется претензия иметь власть в собственных руках (это и есть Юнгер)295. 

Подведем итоги. Осмысление военного опыта стало первым шагом на 

пути создания проекта тотальной мобилизации. Первая мировая война была 

осознана Э. Юнгером как центральное переживание модерности. Новый харак-

тер этой войны, превративший традиционные полевые сражения в битву мате-

риала, стал глашатаем эпохи масс и техники. Технологический прогресс, дос-

тижения которого были в полной мере продемонстрированы в ходе войны, стал 

кульминацией и логическим продолжением модернистских ценностей: рацио-

нальности и науки. Эти ценности, предназначенные обезопасить и оградить че-

ловека от внешних опасностей, породили машины, обернувшиеся против того, 

кого следовало защищать.      

Смысл военного переживания не был имплицитно присущ войне, он был 

постулирован Э. Юнгером. Невозможность обретения смысла грозила потерей 

идентичности для целого поколения. Постулировав смысл военного пережива-

ния, Э. Юнгер продемонстрировал отказ стать в ряды «потерянного поколе-

ния», признавшего бессмысленность жертв, принесенных на алтарь войны. Та-

кое по сути рациональное, механическое постулирование смысла укладывается 

в модернистскую схему. 

Интеграция в мирную жизнь была значительно осложнена фактом пора-

жения Германии в войне и установлением Веймарской республики, нагружен-

ной негативными смыслами с самого начала своего существования. Э. Юнгер 

стал ярым противником Веймарской демократии, этого, по его словам, «гос-

подства неполноценных». Но, в отличие от своих соратников по «консерватив-

ной революции», он считал революцию, хотя и незавершенным, но необходи-

                                                 
294 Там же. С. 188. 
295 Steil A. Die imaginäre Revolte. Untersuchungen zur faschistische Ideologie und ihrer theoretischen Vorbereitung bei 
Georges Sorel, Carl Schmitt und Ernst Jünger. S. 111-112. 
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мым шагом на пути к установлению «нового порядка», контуры которого были 

определены им позднее.  

Война предстала Э. Юнгеру в обличье тяжелой работы, в процессе кото-

рой сословные и другие отличия нивелировались. Произошла пролетаризация 

масс. Войско стало, по сути, амальгамированной рабочей массой. Рамки пози-

ционной войны резко ограничили возможность проявления индивидуального 

героизма, солдат стал все более приобретать типические черты, становиться 

типом. Тип воина был радикализирован и мифологизирован Э. Юнгером и воз-

вышен им до репрезентанта новой эпохи. Именно воин огнем и мечом был при-

зван расчистить дорогу новому миру. Но полноценное сращение с механизмами 

было дано осуществить следующему типу, вобравшему в себя признаки типа 

воина, - Рабочему. Стремление автора не отказаться от техники, но поставить ее 

на службу «тотальной мобилизации» мира, является модернистским по своему 

характеру. Отказ от индивидуальности и приветствие вторжения «опасного» в 

жизненное пространство стали ответом Э. Юнгера на вызовы модернизации. 

Он был убежден, что развитие техники является конечным процессом, что так-

же говорит о его модернистском наследии. Постмодерн отказался от конечных 

форм. Рабочий претендует на глобальное распространение, его господство вы-

ходит за рамки присущих модерну дистинкций: классов, сословий, границ на-

ционального государства. 
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ГЛАВА III. «ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ»: КОНЦЕПЦИЯ  

«НОВОГО МИРА» 

III.1. Ценности «нового мира» 

Корни революционных убеждений Юнгера не ограничились переживани-

ем первой мировой войны. Присущее ему отрицание буржуазного порядка и 

буржуазных ценностей сделали его типичным представителем поколения 1914 

г. «Многообразные самоуничижительные аффекты буржуазного времени будут, 

наконец, выпущены на свободу и одновременно радикализованы войной; … 

Война и была как раз отрицанием либеральной и гуманистической идеи циви-

лизации. Чуть ли не магическая сила военных впечатлений, тоже освещенных 

соответствующей литературой европейского покроя и ставших опорными 

пунктами разнообразнейших концепций обновления, имела своим истоком 

именно этот опыт»296.  

Первая мировая война была для держав Антанты «борьбой прогресса, ци-

вилизации, гуманности и даже самого мира против сопротивляющейся всему 

этому стихии». «Убить войну в чреве Германии!»297 - таким был лозунг, под ко-

торым проводилась мобилизация во Франции и Великобритании. «Тут мы стал-

киваемся с одним из искуснейших тезисов либерализма, в котором война эта 

окружается ореолом славы, представляясь бескорыстным крестовым походом, 

призванным избавить сам немецкий народ из его угнетённого положения»298. 

«Цивилизация» как продукт Просвещения, чуждый германскому духу, проти-

вопоставлялась немецкой «культуре»299. В контексте этого давнего антагониз-

ма, составной части «идей 1914 г.», было истолковано провозглашение демо-

кратии в Германии. «Страстное, принципиальное неприятие этой «системы» 

                                                 
296 Фест И. Гитлер. Биография. С. 165. 
297 А.М. Руткевич в послесловии к книге О. Шпенглера «Пруссачество и социализм» подробно рассмотрел оп-
позицию немецкой «культуры» англо-французской «цивилизации». Он, в частности, пишет следующее: «Анг-
лийская и французская пропаганда времен войны изобиловала штампами: «цивилизация» - «варварство» (либо 
«цивилизация» - «прусский милитаризм» и т.п.)». (Руткевич А. Прусский социализм и консервативная револю-
ция // Шпенглер О. Пруссачество и социализм./ Пер. с нем. Г. Д. Гурвича. – М.: Праксис, 2002. – С. 198.) 
298 Jünger E.  Die totale Mobilmachung. S. 22.  
299 Ср. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования: В 2 т. - М.; 
СПб: Университетская книга, 2001.  – Т. 1. - С. 63-65.   
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вытекало именно из нежелания оказаться в составе ненавистной  «империи ци-

вилизации» со всеми ее правами человека, демагогией насчет прогресса и стра-

стью просвещать, с ее тривиальностью, испорченностью и тупыми апофеозами  

благосостояния»300. О. Шпенглер воспринял Ноябрьскую революцию как побе-

ду «внутренней Англии», для Э. Никиша революция была синонимом «всего, 

что противоречит немецкому пониманию государства»301. Веймарская респуб-

лика для них была «Erfüllungsstaat» - государством, согласившимся выполнять 

требования унизительного Версальского мира, а значит, ставшего прислужни-

ком «внутренней Англии» и ненавистных ценностей либерализма.   

Анализируя причины поражения Германии, Э. Юнгер пришел к выводу, 

что «своеобразие этой великой катастрофы лучше всего, по-видимому, обозна-

чить указанием на то, что гений войны был пронизан в ней духом прогресса. 

[…] В войне, разразившейся в такой атмосфере, решающую роль должно было 

играть отношение, в котором стояли к прогрессу отдельные её участники»302. 

Очевидно, что победы смогли добиться «прогрессивные» страны, так как имен-

но характерная для них вера в прогресс позволила им провести тотальную мо-

билизацию широких слоев своего населении: «Возможность уклониться пред-

ставлялась этим массам тем менее реальной, чем более эксплуатировалось их 

убеждение, то есть чем более явным становилось прогрессивное содержание 

громких лозунгов, благодаря которым они и приводились в движение. В какие 

бы грубые и резкие цвета ни были окрашены эти лозунги, в действенности их 

сомневаться нельзя; они напоминают пёстрые тряпки, которые во время облав-

ной охоты направляют дичь прямо на ружья»303. Противостоящая немецкой 

«культуре» западная «цивилизация» в полной мере овладела средствами при-

влечения масс на свою сторону: «Кто захочет оспаривать тот факт, что 

«civilisation» намного больше обязана прогрессу, чем «культура», что в боль-

ших городах она способна говорить на своём родном языке, обращаясь со сред-

                                                 
300 Фест И. Гитлер. Биография. С. 166. 
301 Niekisch E. // Widerstand. Teil III.  – 1938. -  №11. Цит. по: Фест И. Гитлер. С. 151.   
302 Jünger E.  Die totale Mobilmachung. S. 11,13. 
303 Ibidem. S. 17. 
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ствами и понятиями, безразличными или враждебными для «культуры». «Куль-

туру» не удается использовать в пропагандистских целях; даже та позиция, ко-

торая стремится извлечь из неё такого рода выгоду, оказывается глубоко чуж-

дой ей, — как мы становимся равнодушны или, более того, печальны, когда с 

бумаги почтовых марок или банкнот, растиражированных миллионами экземп-

ляров, на нас смотрят лица великих немецких умов»304. 

Германия не приемлет ценностей прогресса305, немцам нужны свои дей-

ственные лозунги, те «знаки и образы, которые стремится вознести на своих 

знамёнах сражающийся человек», «чтобы обеспечить последнюю степень ре-

шимости в боевом использовании людей и машин, решимости, необходимой 

для жуткого похода с оружием против всего мира»306. Э. Юнгер задавался во-

просом, какие знаки следует начертать на знаменах немецкой «культуры», что-

бы затронуть глубочайшие струны народа.  Он обращался к опыту первой ми-

ровой войны: «Если бы пришлось спросить кого-нибудь из них, для чего он 

идёт на поле битвы, то, разумеется, можно было рассчитывать лишь на весьма 

расплывчатый ответ. Вы едва ли услышали бы, что дело идёт о борьбе против 

варварства и реакции, или за цивилизацию, освобождение Бельгии или свободу 

морей, — но вам, вероятно, дали бы ответ: «за Германию», — и это было тем 

словом, с которым полки добровольцев шли в атаку»307. Именно нация виделась 

Э. Юнгеру в качестве идеала, способного заменить «плоскую веру в прогресс». 

На смену смещенному в будущее идеалу прогресса, обещавшему улучшение 

человеческого удела, пришла вера в нацию как в непреходящую ценность, су-

ществующую здесь и сейчас. Но это был видоизмененный идеал нации – «но-

вый» национализм, переживший шок от столкновения с реальностью в первой 

мировой: «солдатский» национализм. Термин «новый национализм» был ис-

пользован А.И. Борозняком в книге «Искупление. Нужен ли России германский 

                                                 
304 Ibidem. S. 21 
305 Разногласия Э. Юнгера с национал-социализмом начинаются именно тогда, когда, несмотря на первоначаль-
ную поддержку движения и даже восхищения Гитлером как идеальным воплощением вождя, национал-
социалистическое движение выбирает парламентский путь борьбы. 
306 Jünger E.  Die totale Mobilmachung. S. 21. 
307 Ibidem.  
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опыт преодоления тоталитарного прошлого?» для описания духовной ситуации 

Германии после объединения: «В Европе вызывает тревогу возродившийся в 

Германии дух чванливости и превосходства. Уходит эпоха, начавшаяся после 

второй мировой войны, и в ФРГ, освобождающейся от комплексов, заметно 

выросло влияние течений в исторической науке и в исторической публицисти-

ке, которые можно объединить в рамках понятия «новый немецкий национа-

лизм». Представители этой части интеллектуальной элиты ничуть не похожи на 

вызывающих всеобщее подозрение неонацистов. На университетских истори-

ческих и политологических кафедрах, в издательствах, в редакциях газет и 

журналов, на телевидении, в компьютерной сети и на видеорынке достаточно 

прочные позиции ныне занимают «новые правые» - бесцеремонно напористые, 

респектабельные, хорошо образованные, лишенные комплексов профессионалы 

молодого и среднего возраста»308. 

Новому идеалу нации была присуща бóльшая эмоциональная нагрузка, 

большее стремление всех социальных групп к идентификации с нацией. Нация 

превратилась из одного из равноценных идеалов в идеал, обладающий высшей 

ценностью. Исповедуя веру в нацию, немцы способны были сплотиться в еди-

ный монолит, тотально мобилизоваться для достижения высшей цели. «Рабо-

чий» был призван дать немецкой «культуре» инструмент борьбы с «цивилиза-

цией». Единомышленники Э. Юнгера сочли, что ему это удалось: «Этой книгой 

Вы победили Францию без армии, оружия и танков»309. 

Примечательно, что Ш. Брейер в своем исследовании «консервативной 

революции» пришел к выводу, что именно «нация» была той единственной 

ценностью, объединявшей представителей этого движения. Он предложил от-

казаться от несостоятельного, по его мнению, термина «консервативная рево-

люция» и заменить его на термин «новый национализм»310. М. Хиетала выявила 

различия в «новом национализме»  Э. Юнгера и других представителей «ново-

                                                 
308 Борозняк А.И. Искупление. Нужен ли России германский опыт преодоления тоталитарного прошлого?. – М.: 
Независимое издательство «Пик», 1999. – С. 160. 
309 Die Schleife. Dokumente zum Weg von E. Jünger. S. 82.    
310 См. Breuer St. Anatomie der konservativen Revolution. – Darmstadt: Wiss. Buchges., 1995. – 232 S. 
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националистического» направления. Ключевыми словами юнгеровского «ново-

го национализма» являются «борьба», «вооружение», «военный опыт», «на-

ция», «героизм», мистические и метафизические элементы, «надличностные 

силы», он направлен против «либерализма, капитализма и материализма», в то 

время как переменными его оппонентов являются «народ», «значительные лич-

ности», «Германия» и «немецкий»311. «Новый национализм» Э. Юнгера стоял 

под знаком его военного опыта и обращался к аудитории бывших фронтовиков. 

Однако ко времени создания концепции «тотальной мобилизации» и, в еще 

большей мере, в эссе «Рабочий», «нация» как ценность теряет свои позиции, 

уступая их «планетарному» распространению государства Рабочих. Задача на-

ции не в том, чтобы следовать своим устремлениям, а в том, чтобы быть репре-

зентантом гештальта Рабочего.  

Э. Юнгер считал, что идеи разума, прогресса и индивидуализма не были 

интернализованы его согражданами: «Нет, немец не был добрым бюргером, и 

менее всего там, где он был наиболее силен. Повсюду, где мысль была наибо-

лее глубокой и смелой, чувство – наиболее живым, битва – наиболее беспощад-

ной, нельзя не заметить бунта против ценностей, которые вздымал на своем 

щите разум, громко заявлявший о своей независимости»312. Фронтовики – пер-

вое поколение, осознавшее фальшивость бюргерских ценностей, приблизив-

шееся во время войны к очертаниям нового мира: «Мы настоящие, истинные и 

беспощадные враги бюргера, и потому его разложение радует нас. Мы – не 

бюргеры, мы сыновья войн и гражданских войн, и только после того, как это 

представление кругов, вращающихся в пустоте, закончится, сможет высвобо-

диться то, что есть в нас от природы, от элементарных сил, от настоящей дико-

сти, от праязыка, от способности к продолжению рода кровью и семенем. Толь-

                                                 
311 Hietala M. Der Neue Nationalismus in der Publizistik Ernst Jüngers und des Kreises um ihn 1920-1933. - Helsinki: 
Suomalainen Tiedeakanemia, 1975. - S. 225. 
312 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 61. 
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ко тогда будет предоставлена возможность развития новых форм»313. Именно в 

них Э. Юнгер видел «резервуар воинственной энергии»314.  

Современность определяется Э. Юнгером как этап перехода от эры бюр-

гера к эре Рабочего. Смене эпох предшествует разрушение фундамента, на ко-

тором покоится система бюргерских ценностей. Бюргерскую картину мира 

должна заменить предложенная Э. Юнгером в его эссе картина мира «героиче-

ского реализма»: «Сознание этого порождает новое отношение к человеку, бо-

лее жаркую любовь  и более ужасную жестокость. Становится возможной ли-

кующая анархии, сочетающаяся в то же время со строжайшим порядком, - это 

зрелище уже проступает в великих битвах и гигантских городах, картины кото-

рых знаменуют начало нашего столетия. Мотор в этом смысле – не властитель, 

а символ нашего времени, эмблема власти, для которой взрывная сила и точ-

ность не противоположны друг другу. Он – игрушка в руках тех смельчаков, 

которым нипочем взлететь на воздух и усмотреть в этом акте еще одно под-

тверждение наличного порядку. Из этой позиции, которая не по силам ни идеа-

лизму, ни материализму, но должна быть понята как героический реализм, про-

истекает та степень наступательной силы, в которой мы нуждаемся»315.    

Первая ценность бюргера – уверенность в своей безопасности и в зав-

трашнем дне – рассыпалась в прах во время войны: «Стремление бюргера гер-

метично изолировать жизненное пространство от вторжения стихийных сил яв-

ляется особо удачным выражением изначального стремления к безопасности, 

прослеживаемого повсюду – в истории природы, в истории духа и даже в каж-

дой отдельной жизни. […] Начало мировой войны проводит красным широкую 

итоговую черту под этой эпохой»316. Бюргерское стремление к безопасности 

выражается в буржуазном рационализме, который стремиться к тому, чтобы 

сделать мир управляемым, и, наоборот, все, что не вписывается в эту инстру-

ментальную логику, вытеснить как иррациональное и бессмысленное за рамки 

                                                 
313 Jünger E. “Nationalismus” und Nationalismus// E. Jünger. Politische Publizistik 1919 bis 1933. S. 507. 
314 Фест И. Гитлер. Биография. С. 168. 
315 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 90. 
316 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 105,113. 
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своего мира: «Напротив, идеальное состояние безопасности, к которому уст-

ремлен прогресс, состоит в мировом господстве бюргерского разума, которое 

призвано не только уменьшить источники опасности, но, в конце концов, и 

привести к их исчезновению. Действие, благодаря которому это происходит, 

состоит как раз в том, что опасное предстает в лучах разума как бессмысленное 

и тем самым утрачивает свое притязание на действительность»317. Такая защи-

щенность имеет неизбежным следствием ограничение индивидуальных воз-

можностей человека, ограничение свободного развития его личности. Защи-

щенность и стремление обезопасить свое существование не относятся к герои-

ческим ценностям. Обезопасив свое существование от вторжения элементар-

ных сил, бюргер теряет связь с реальностью. Реальность же, которую следует 

осознать, в том, что «стихийное», «опасное», «элементарные силы» всегда на-

лицо.  

Для бюргера, стремящегося обезопасить себя, высшей ценностью являет-

ся мир. В этом Э. Юнгер видел противоречие: стремление жить мирно не меша-

ет многочисленным войнам, не помешало оно и самой страшной и кровопро-

литной войне – первой мировой. Г. Лозе указывает на то, что формированию 

таких представлений Э. Юнгера способствовал его однобокий взгляд на «неге-

роическую фигуру бюргера»: бюргер вовсе не в такой мере стремится обезопа-

сить себя, как предполагает Э. Юнгер. В качестве доказательства обратного, 

исследователь приводит очевидные примеры: освоение мира, революции, вой-

ны, дух предпринимательства, неразрывно связанный с постоянным риском и 

др. Г. Лозе, однако, считает, что для Э. Юнгера эти примеры не важны, так как 

они не свидетельствуют о том, что бюргер обладает настоящей волей к власти 

ради самой власти. Как только власть становится самоцелью, бюргер перестает 

быть сами собой318.  

Конец бюргерской эпохе безопасности приходит с наступлением первой 

мировой войны: «В приветствующем ее [первую мировую – примеч. мое] лико-

                                                 
317 Там же. С. 108.  
318 См.: Loose G. Ernst Jünger. Gestalt und Werk. – Fr./Main: Vittorio Klostermann, 1957. – 375 S.  
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вании добровольцев заключено больше, чем только спасение для сердец, кото-

рым за одну ночь открывается новая более опасная жизнь. В нем одновременно 

скрыт революционный протест против старых оценок, действенность которых 

безвозвратно утрачена. Отныне в поток мыслей, чувств и фактов вливается но-

вая, стихийная окраска. Отпала необходимость вновь заниматься переоценкой 

ценностей – довольно и того, чтобы видеть новое и участвовать в нем»319.   

Э. Юнгер отвергал основу гуманистического мировоззрения - представ-

ление о человеке как о высшей ценности. Необходимым условием свободного 

развития человеческой индивидуальности является свобода. Автор трактовал 

свободу как «способность осознать необходимость и способствовать осуществ-

лению необходимого»320: «Поэтому мир всякий раз оказывается потрясен в 

своих устоях, когда немец узнает, в чем состоит необходимое»321. «Свобода ин-

дивида возрастает соразмерно его пониманию своей ответственности перед го-

сударством»322. Индивида в его многообразии заменяет униформированный тип 

«Рабочего». Частичное восстановление  индивидуальной автономии возможно 

за счет иерархиизации отношений – масса делится на ведущих и ведомых. Про-

образом типа «рабочего» был воин, прообразом сообщества типов был воин-

ский порядок. «Сын аптекаря Эрнст Юнгер превращается в харизматическую 

фигуру – фюрера и отца солдат, вокруг которого собираются его подчиненные 

в минуту опасности»323. Личность на войне как таковая перестает играть значи-

тельную роль, сталкиваясь с механичностью военной машинерии. В особенно-

сти грандиозные сражения способствуют переходу в надличностную область. 

На войне индивидуальная автономия возможна для Э. Юнгера только в по-

единке один на один, в уничтожении противника, и культ насилия подкрепля-

ется идеологией социал-дарвинизма: «Два существа находятся между собой в 

извечных отношениях – в борьбе за существование. В этой борьбе слабейший 

                                                 
319 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 113.  
320 Loose G. Ernst Jünger. Gestalt und Werk. S. 97. 
321 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 64. 
322 Loose G. Ernst Jünger. Gestalt und Werk. S. 98. 
323 Steil A. Die imaginäre Revolte. Untersuchungen zur faschistischen Ideologie und ihrer teoretischen Vorbereitung bei 
Georges Sorel, Carl Scmitt und Ernst Jünger. S.89 
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должен погибнуть, а победитель, крепче сжимая оружие в руке, переступит че-

рез тело побежденного, дальше в жизнь и борьбу»324.  Как писал исследователь 

творчества Э. Юнгера А. Каес, «самой очевидной жертвой первой мировой 

войны» стала концепция автономного субъекта, порождение либеральной эпо-

хи, чья «система ценностей и идеология была сметена динамикой века ма-

шин»325. В эру тотальной мобилизации автономия недопустима нигде326.  

Всеобщее равенство, провозглашенное Великой Французской революци-

ей, трансформировано Э. Юнгером в равенство слуг перед одним господином – 

государством. «Равенство перед государством соответствует воинскому равен-

ству. Войско – это сообщество, все члены которого объединены выполнением 

воинского долга»327. В таком государстве вся власть – и военная, и экономиче-

ская – сосредоточена в одних руках и нацелена на выполнение одной задачи – 

вооружения и ведения войны. Структура государства по Э. Юнгеру должна 

быть идентична войсковой. Именно в том, чтобы было достигнуто максимально 

возможное подобие государства войску, Э. Юнгер, по мнению Г. Лозе, видел 

свою политическую задачу. 

Таким образом, в ходе войны, а также последовавших за ней тяжелых 

социальных потрясений крушение ценностей Просвещения стало очевидным. 

Э. Юнгер не был единственным, кто заметил это. В 1920-х – начале 1930-х гг. 

для многих стало очевидно, что происходила смена эпох,  и мир XIX века ушел 

безвозвратно. «Когда в 1931 году отрекся от престола король Испании и была 

провозглашена либеральная парламентская республика, Муссолини сказал, что 

это «возвращение к масляным светильникам в эру электричества»328. Либераль-

ная парламентская республика, как и другие индикаторы гуманистического ми-

ра, стали принадлежностью прошлого.  

                                                 
324 Jünger E. Der Kampf als inneres Erlebnis. - Berlin: Verlag von E.S. Mittler und Sohn, 1942. - 111 S.  
325 Kaes A. The Gold Gaze: Notes on Mobilization and Modernity. P. 111. 
326 Berman R. Written Right Across Their Faces: Ernst Jünger’s Fascist Modernism. P. 68-69.  
327 Loose G. Ernst Jünger. Gestalt und Werk. S. 98. 
328 Лукач Д. Конец двадцатого века и конец эпохи модерна. – СПб: Наука, 2003. – С. 131. 
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1920-1930-е гг. характеризуются попытками создать концепцию нового 

человека как части надиндивидуального коллектива329.  Они предпринимались 

как левыми (например, Б.Брехт330, Й. Бехер и др.), так и правыми интеллектуа-

лами. И середина, так называемые «Vernunftsrepublikaner» (демократы по выбо-

ру), не были привержены идее свободного индивидуума настолько, чтобы не 

поддержать создание президиальных кабинетов, которые по мнению К.Д. 

Брахера, привели Германию к авторитарной системе331.   Идея «общности» в 

Германии превалировала над идеей «общества». Буржуазному обществу, руко-

водствовавшемуся модернистской метанаррацией, пришла пора смениться на 

рабочую общность, чьи ценности претендовали на тотальность в не меньшей 

степени, чем идеалы Просвещения.     

Прогрессу и демократии - ценностям англо-французской «цивилизации» 

– Э. Юнгер противопоставлял нацию как репрезентанта гештальта рабочего – 

высшую ценность немецкой «культуры». Картина, в которой доминировали ра-

зум и рациональность, а, значит, мир безопасности, сменилась в представлении 

автора вулканическим ландшафтом, «опасное» вошло в пределы частной жиз-

ни. Индивидуум слишком хрупок, чтобы совладать с разрушительным процес-

сом смены старых новыми ценностями. Личность должна уступить тотальности 

рабочего процесса. Достоинство человека новой эпохи состоит в его заменимо-

сти, его функциональности. Такая потребность в типизации является рефлекси-

ей и социального атомимза и разобщенности как одного из последствий ради-

кальной модернизации.       

«Героический реализм» по Э. Юнгеру – это воля не только осознать тен-

денции времени, но принять и возглавить движение к новому. Однако ценно-

стям нового мира в изображении Э. Юнгера присуща размытость контуров. 

Они  - лишь преемники идеалов уходящей эпохи. Им присуща некая несамо-

стоятельность, отсутствие субстанции. Идеалы рабочей эпохи, кроме очевидно-

                                                 
329 Vondung K. Die Apokalypse in Deutschland. - München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988. - S. 382.  
330 Roberts D. Individuum und Kollektiv: Jünger und Brecht zu Ausgang der Weimarer Republik // Orbis Litterarum. – 
1986. - № 41. – S. 157.  
331 Bracher K.D., Sauer W., Schulz G. Die nationalsozialistische Machtergreifung.  – Köln: Opladen, 1960. – S. 35.  
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го стремления к омнипотентности и функциональности, выстроены как отрица-

ние модернистских идеалов. 

 

III.2. Формы познания нового мира 

Мир «Рабочего», мир гештальтов не может быть познан традиционными 

средствами. Э. Юнгер предложил новые инструменты познания. В их основу 

был положено зрение, основанное на вере. По утверждению некоторых иссле-

дователей творчества автора, он был «первым, кто исследовал связь между тех-

нологией ведения войны и новой технологией перцепции»332. Зрение как орган 

познания действительности приобрело особую ценность во время первой миро-

вой войны. Переживание войны, ее самый первый день сформировали перспек-

тиву Юнгера, его оптику: «Наш первый день на войне не мог не пройти, не ос-

тавив о себе решающего впечатления. ... Война выпустила когти и сбросила 

маску уюта. Это было так загадочно, так безлично. ... Тяжелая железная дверь 

портала была искромсана и изрешечена осколками, тумба обрызгана кровью. Я 

чувствовал, что глаза мои как магнитом притягивает к этому зрелищу; глубокая 

перемена совершалась во мне»333.  

Основным органом чувств на войне стал слух. Земля, вздыбленная разры-

вами снарядов, газовые атаки, постоянное нахождение в окопе – все это обост-

ряло слух. Попав на свое первое сражение, Э. Юнгер чувствовал себя обеспоко-

енным и озадаченным, не видя врага и оставаясь невидим сам: «Механизму 

сражения я противостоял еще как новичок, как рекрут, - волеизъявления битвы 

казались мне странными и неслаженными, как события на другой планете. При 

этом страха как такового у меня не было; чувствуя себя невидимкой, я не мог 

представить, чтобы в меня мог кто-то целиться и попасть»334. Сойтись в бою 

лицом к лицу с врагом - «таинственным, коварным существом где-то там»335 - 

                                                 
332 Kaes A. The Gold Gaze: Notes on Mobilization and Modernity P. 106. А. Каес указывает также, что «большой 
город (в не меньшей степени, чем война) стимулировал специфически модерную форму перцепции, которая 
базируется на опыте опасности и шока». – см. там же, с. 108.  
333 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 36-37. 
334 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 57. 
335 Там же. С. 37. 
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было редкостью: «Битва при Лез-Эспарже была для меня первой. И была она не 

такою, какой я ее себе представлял. Я участвовал в крупных боевых действиях, 

ни разу не встретившись ни с одним противником. И только много позже я пе-

режил столкновение, кульминацию боя, когда атакующие войска появились 

прямо на открытом пространстве, на несколько решительных, смертельных 

мгновений нарушив хаотическую безвидность поля битвы»336. Увидеть наконец 

перед собой врага воочию было облегчением. Лишившись зрения на короткий 

момент, солдату становится особенно жутко: «Со слезящимися глазами, споты-

каясь, я побрел к Вокскому лесу, где, ничего не видя из-за запотевших стекол 

противогаза, метался от одной воронки к другой. Эта ночь из-за неоглядности и 

неуютности своих пространств показалась мне особенно жуткой. Когда во тьме 

натыкаешься на часовых или на отбившихся от своей части солдат, возникает 

леденящее душу чувство, будто общаешься не с людьми, а  бесами. Бродишь, 

как по огромному плато по ту сторону привычного мира»337. От ближайшего 

окружения Э. Юнгера не укрылось то значение, которое автор придавал зре-

нию. Его называли «Augenmensch»338. Э. Никиш вспоминал, что как-то в разго-

воре, который состоялся в берлинский период Э. Юнгера, во время которого 

обсуждалось, что вызывает наибольший страх у присутствующих, автор сказал, 

что при мысли, что он может быть лишен глаз, его пронизывает ужас339. 

Солдат на этой войне масс и машин не понимал общего замысла битвы. 

Повествуя о действиях своей роты в сражении под Лангемарком, Э. Юнгер за-

метил: «Странно было узнать, что наши путаные действия той мрачной ночью 

приобрели всемирно-исторический смысл. Мы немало поспособствовали тому, 

чтобы начатое наступление мощных сил было остановлено»340. Редко кому уда-

валось обозреть и свое местонахождение, часто, заблудившись в лабиринте 

окопов, солдаты оказывались на стороне врага. Основные перемещения войск 

                                                 
336 Там же. С. 63. 
337 Там же. С. 149. 
338 Дословно – «человек глаз».  
339 См.: Niekisch E. Die Gestalt des Arbeiters. S. 80.  
340 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 211. 
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производились ночью, так как при свете дня они становились отличной мише-

нью для вражеской артиллерии. Летчики были единственным родом войск, 

имевшим обзор над полем боя, поэтому они были предметом зависти «окопных 

крыс»341.   

Для того, чтобы хоть как-то получать общую картину театра боевых дей-

ствий, были оборудованы пункты наблюдения, оборудованные стереотрубой. 

Будучи легко ранен, Э. Юнгер на какое-то время получил должность офицера-

наблюдателя. Из этого пункта он как «некий выдвинутый вперед орган чувств 

командования» спокойно наблюдал за происходящим, обретя, наконец, вожде-

ленную перспективу. Вероятно, именно этот опыт повлиял на выбор автором 

так называемой стереоскопической оптики, позволяющее получить объемное 

изображение наблюдаемого. Говоря о юнгеровской «дикции», Э. фон Заломон 

заметил, что ее особенность состоит в характерном соединении двух ипостасей 

Э. Юнгера: воина и исследователя природы. Однако, будучи осведомленным о 

том, что Э. Юнгер всю войну прослужил в пехотных войсках, Э. фон Заломон 

сравнил его способ видения именно с перспективой летчика: «Я считал, что по-

нял, что этот человек, воспряв посреди стальных гроз к осознанию мира, возвы-

сившись над ними силой разума, скоро обрел ту точку, с которой смог наблю-

дать поле боя, на котором было задействовано в тот момент его тело, как лет-

чик, которому с большой высоты кровавое происходящее представляется бес-

смысленным копошением почти неразличимых точек, микроскопически малых 

живых существ, строящихся в колонны, стремящихся во все стороны и обра-

щающих внимание на тех, кто по воле каких-то высших сил остаются лежать на 

месте недвижимыми»342. Как писал Э. Лид, «у летчика были глаза, отобранные 

у солдата на передовой»343. 

                                                 
341 И после войны летчик остался фигурой, вызывающей всеобщее восхищение и зависть. Линдберга встречали 
с не меньшей помпой, чем Гагарина. Можно утверждать, что такое восхищение летчиками (небожителями) со-
храняется до сих пор.  
342 Salomon E. Der Fragebogen. S. 294.  
343 Leed E. No man’s land. Combat & identity in World War I. P. 136. 
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Острота зрения, сверхъестественная способность углядеть то, что другим 

не под силу, усиливается за счет применения механических предметов. Увели-

чительное стекло, стереоскопическая труба, фотографический аппарат и другие 

оптические средства. Все эти средства помогают овладеть ускользающим мо-

ментом. «Во времени, в котором темп жизни возрастает каждую минуту»344, не 

осталось места для привычного рационалистическому веку размышления. Вре-

мя ускорилось, модернизация повлекла за собой динамизацию, постоянную из-

менчивость жизни. Наблюдение, созерцание объектов, превалировавшее в ра-

зумную эпоху, перестало быть адекватным в эпоху быстротечности. Как писал 

А.Я. Гуревич, «современный человек – «торопящийся человек», его сознание 

определяется отношением ко времени. Время порабощает человека, вся его 

жизнь развертывается sub specie temporis. Сложился своего рода «культ време-

ни». Самое соперничество между социальными системами теперь понимается 

как соревнование во времени: кто выиграет в темпах развития, на кого «работа-

ет» время? Циферблат со спешащей секундной стрелкой вполне мог бы стать 

символом нашей цивилизации»345.  

В предисловии к первому изданию «Рабочего» Э. Юнгер писал: «Замысел 

этой книги состоит в том, чтобы по ту сторону теорий, по ту сторону партий, по 

ту сторону предрассудков показать гештальт рабочего как действенную вели-

чину, которая уже со всей мощью вмешалась в историю и повелительно опре-

деляет формы изменившегося мира. Так как здесь дело идет не столько о новых 

мыслях или новой системе, сколько о новой действительности, все зависит от 

точности описания, которая требует взгляда, наделенного полной и беспристра-

стной зрительной силой»346. Это дало Р. Берману повод назвать эту книгу «про-

ектом визуализации, который должен быть осуществлен при помощи пись-

ма».347  

                                                 
344 Jünger E. Nationalismus und modernes Leben //  Jünger E. Politische Publizistik 1919 bis 1933. Hrsg. Von Berggötz 
S.O. – Stuttgart: Klett-Cotta, 2001. – S. 296. 
345 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. С. 28.  
346 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 60. 
347 Berman R. Written Right Across Their Faces: Ernst Jünger’s Fascist Modernism. P. 63.  
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Солдат с горящим взглядом, устремленный вперед, - противоположность 

бюргеру, смотрящему на мир сквозь очки. Наблюдающая функция глаза стано-

вится активной, нападающей. «Сражения мировой войны имели и свои великие 

мгновении. Это знает каждый, кто видел этих властителей окопа с суровыми, 

решительными лицами, отчаянно храбрых, передвигающихся гибкими и упру-

гими прыжками, с острым и кровожадным взглядом, - героев, не числящихся в 

списках»348.  

Э.  Никиш видел в зрительном способе восприятия действительности, ха-

рактерной для Э. Юнгера, подтверждение его неангажированности и отстра-

ненности от происходящего: «Юнгер хочет видеть, хочет вобрать в себя види-

мую им картину так, чтобы она осталась неискаженной влиянием чувств, не-

приукрашенной или необезображенной ими. По этой причине Э. Юнгер избега-

ет личного вовлечения в какое-либо дело. Кто непосредственно вовлечен, не 

может более видеть объективно, он служит. Он относится к этому делу с сим-

патией. Он думает исходя из того, что делает, он предпочитает свое дело всему 

остальному, он – на его стороне. Как раз этого Юнгер старается не допустить. 

Этим объясняется его позиция беспристрастного наблюдателя как по отноше-

нию к вещам, так и к людям»349.   

Такое холодное, беспристрастное наблюдение позволило Р. Грюнтеру от-

нести Э. Юнгера к типу денди, который смотрит на мир как на представление, 

его по большому счету не касающееся350.  Насколько поза денди пригодна для 

описания юнгеровского способа восприятия,  настолько же недостаточна она 

для описания юнгеровской философии в целом. Несмотря на то, что денди от-

рицает буржуазное общество жестом эксцентричного аристократа – аутсайдера, 

практикуя тем самым форму повседневной эстетической оппозиции, он, тем не 

менее, остается пусть и самой экзотичной, но все же частью этого общества. 

                                                 
348 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 256. 
349 Niekisch E. Die Gestalt des Arbeiters  S. 80.  
350 «Die Folgen eines solchen Sehens bereiten einen der Beschreibung unzulänglichen Zynismus vor. Die innere 
Vereisung dehnt sich auf die Auβenwelt aus. Es wird darin eine Bestrebung deutlich, dem lebendigen Vorgang den 
Charakter des Präparats zu verleihen». (Grünther R. Formen des Dandysmus. Eine problemgeschichtliche Studie über 
Ernst Jünger // Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte – 1952. - 46 B. -  S.176) 
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«Его (денди) аристократичной позе недостает деструктивной остроты и агрес-

сивности, способной поставить под вопрос буржуазную культуру, внутри кото-

рой он существует»351. Поколению Э. Юнгера, конституирующим переживани-

ем которого была первая мировая война, свойственна гораздо более радикаль-

ная оппозиция по отношению к своему обществу.        

Разум, дезавуировавший себя в процессе войны, заменяется на веру, на 

«внутреннее переживание», на «Verinnerlichung»352. Вера в разумность челове-

ка, составлявшая основной столп Просвещения, ставится Э. Юнгером под со-

мнение. Многие его современники разделяли с ним если не само сомнение, то 

понимание того, что разум перестал быть, как провозгласил Декарт, единствен-

ным судьей в вопросах истины, «устои «разумности» пошатнулись.  Х. Ортега-

и-Гассет писал в 1934 г.: «И вероятно, нет у нашего времени более неотложной  

задачи, чем разобраться в вопросе о роли интеллектуально начала в жизни. Бы-

вают эпохи смятения умов. Наша эпоха как раз из таких»353. 

На загадочную и ужасную реальность битвы материала, на воплощенный 

ужас, испытываемый перед лицом смерти, на невозможность постичь происхо-

дящее рациональным образом Э. Юнгер отзывается в себе созиданием вообра-

жаемого мира. Иными словами, он на время уходит от реальности в свой внут-

ренний мир и живет в нем, живет в своем воображении, внутри себя обретает 

необходимый для продолжения существования смысл событий. Этот уход в се-

бя, уход от реальности рождает специфическое видение: он смотрит на реаль-

ность, «словно с помощью оптического прибора, смотрит из глубин своего 

внутреннего мира»354. Позднее, в трактате «О боли» Юнгер дал описание того, 

как, с его точки зрения, следует изображать такие события, как война, боль, со-

пряженная с ней: «Если все же проявить хладнокровие, подобающее анализу 

                                                 
351 Steil A. Die imaginäre Revolte. Untersuchungen zur faschistischen Ideologie und ihrer teoretischen Vorbereitung bei 
Georges Sorel, Carl Scmitt und Ernst Jünger. S.72 
352 интернализация 
353 Ортега-и-Гассет Х. Идеи и верования. С. 468. 
354 Там же, с. 483.  
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этого предмета, и посмотреть взглядом врача или зрителя, который с ярусов 

цирка наблюдает, как проливается кровь чужих бойцов...»355.  

 По Э. Юнгеру, обнаружить подлинное значение вещей можно, только 

сорвав «обманчивую маску разума»356. Устранив fallaciae opticae357, можно 

увидеть, что даже такие основанные на разумном начале явления, как прогресс, 

- это явления культового свойства: «И кому придёт в голову сомневаться, что 

прогресс — это большая  народная церковь 19-го столетия, — единственная 

церковь, которая пользуется действительным авторитетом и некритичной ве-

рой?»358 Идея fallaciae opticae, непосредственно увязанная с концепцией «сте-

реоскопического взгляда», заставляет усомниться в том, что было осознано 

подлинное значение такого явления как «прогресс». Возможно, говорит Э. Юн-

гер, настоящий прогресс еще не имел места, имел место только самообман. Ес-

ли прогресс действительно состоялся, то как стало возможным то, что человек в 

ходе войны вернулся к архаическому состоянию? По убеждению Юнгера, чело-

век остается все тем же, меняются лишь инструменты. Человек способен рег-

рессировать при малейшей возможности, как показала война, грань, отделяю-

щая его от пропасти очень тонка. Вера в прогресс – это самообман, иллюзия, 

лесть человеческому роду. М. Гросхейм проницательно отмечает по этому по-

воду, что «падение привычного порядка возможно  в любой момент. Поэтому 

опасность представляется Юнгеру «другой стороной» порядка»359.  

 Э. Юнгер, пытаясь доказать очевидность созданной им новой картины 

мира, вынужден апеллировать к рассудку. Однако, пуская в ход весь арсенал 

рациональности, который сухими аргументами и схемами пытается ухватить 

суть дикой, необузданной жизни, он стремился показать его несостоятельность. 

Пытаясь разрешить это противоречие, автор создает «органические» понятия, 

не предустанавливаемые a priori, а растущие и развивающиеся в процессе пове-

                                                 
355 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 474. 
356 Jünger E. Die totale Mobilmachung. S. 12. 
357 оптические обманы (лат.) 
358 Jünger E. Die totale Mobilmachung. S. 13. 
359 Groβheim M. Ernst Jünger und die Moderne. Adnoten zum „Arbeiter“ / Magie der Heiterkeit. Ernst Jünger zum 
Hundertsten // Hrsg. G. Figal, H. Schwilk. – Stuttgart: Klett-Cotta, 1995. – S. 162. 
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ствования. Так он старается избежать финальной однозначности «Begriff» - 

«понятия», переходя к символичности многозначного и открытого «Begreifen» - 

«понимания». Его понятия активны. Это средства нападения. 

Выбрав для своих теоретических изысканий форму эссе, Э. Юнгер пытал-

ся избежать гнета объективности и систематичности. Он считал эту форму оп-

тимальной, так как «метод рассмотрения мира должен быть научным, однако 

должен давать необходимую свободу движения в различных системах, не об-

ращая внимания на неприязнь ученого к самому научному рассмотрению». По-

стулируя, что «Рабочий» - это диагноз современности, предпринимающий все-

объемлющий анализ общественного кризиса, Э. Юнгер не стремился к созда-

нию последовательной, понятийно закрепленной общественной теории. Он не 

пытался опровергнуть социалистические, либеральные или марксистские тео-

рии, так как считал их исходным пунктом экономические основания. Он ввел 

понятие «качественного переворота»: «Сегодня мы чувствуем возможность на-

ступления нового, более богатого, глубокого и разнообразного мира. Для того, 

чтобы претворить эту возможность в реальность, требуется нечто большее, чем 

борьба за свободу, сама по себе подразумевающая факт эксплуатации»360. Те, 

кому суждено приблизить наступление качественно иного мира, должны обла-

дать духовностью.    Экономические предпосылки «переворота» не оспарива-

ются, а просто заменяются на феноменологический аспект, который составляет 

основу теории гештальта «Рабочего». Революцию, цель которой состоит в из-

менении и улучшении материального существования, Э. Юнгер описал сле-

дующим образом: «(...), не революция, а бунт, без всякой идеи, голодное и 

трусливое отродье, скоты - одно слово...».  

«Переворот», совершить который по замыслу Э. Юнгера предстоит рабо-

чему, произойдет из-за «различия в ранге между рабочим и бюргером»: «Рабо-

чий относится к тем элементарным силам, о существовании которых никогда 

даже не подозревал    бюргер»361. Понятие «элементарного» не связано с соци-

                                                 
360 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 28 
361 Юнгер. Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 17 
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альными характеристиками: «Человек элементарен постольку, поскольку он ес-

тественен, а естественен до тех пор, пока является демоническим сущест-

вом»362.  

Э. Юнгер использовал в политической дискуссии неполитические аргу-

менты. Его «несоциологический» подход - это разрыв с XIX веком, с буржуаз-

ным, нефеноменологическим видением мира. «Элементарный» протест направ-

лен на непосредственное настоящее, на «здесь и сейчас». В этой фразе Э. Юн-

гер обосновал децизионистскую позицию363. «Здесь и сейчас» - вот контекст и 

единственный критерий «качественного переворота»: «Движение руки, кото-

рым человек разворачивает газету, и то, как он просматривает ее, более показа-

тельно, чем все передовицы мира. Ничто не может быть более поучительным, 

чем провести полчаса на обычном уличном перекрестке»364. Что именно поучи-

тельного можно обнаружить в этом действии, Э. Юнгер не объяснил. Так на 

месте рациональных аргументов появилась тайна. Э. Юнгер стремился прибли-

зить нечто качественно иное, некую «другую» действительность.  

Как писал А. Штайль, «Рабочий» отражает общественные феномены в 

метафорах, а не в понятийном анализе причин и следствий. «Рабочий» - это вы-

раженный в сгустках картин общественный опыт Э. Юнгера365. Автор стремил-

ся не к политическому, а скорее, к педагогическому влиянию своего трактата. 

Как уже говорилось выше, основной целевой группой его произведений, по его 

мнению, была молодежь. Отсюда выбор методики доклада в «Рабочем». С од-

ной стороны, Э. Юнгер претендовал на то, чтобы дать «магический ключ» к 

объяснению хаотических и разрозненных кризисных процессов, происходящих 

в обществе, а, с другой стороны, он ставил себя в центр повествования. Ему как 

проницательному наблюдателю ведомо, что происходит на самом деле, так как 

«все зависит от точности описания, которая требует взгляда, наделенного пол-

                                                 
362 Там же. С. 50 
363 См. о децизионизме Э. Юнгера: Krockow C. Die Entscheidung. - Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1990. - 
160 S.  
364 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 152 
365 Steil A. Die imaginäre Revolte. Untersuchungen zur faschistische Ideologie und ihrer theoretischen Vorbereitung bei 
Georges Sorel, Carl Schmitt und Ernst Jünger.  S. 102. 
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ной и беспристрастной зрительной силой»366. Метод Юнгера А. Штайль назы-

вает физиогномическим, перенятым из области эстетики и категориальной сис-

тем философии жизни. Предпосылка этого метода – суть вещей скрыта в их 

внешнем проявлении, и может быть открыта благодаря точному наблюдению и 

интерпретации их «гештальта». Признать правоту автора - значит причаститься 

тайны, скрытой под покровом реальности. За счет причастности к узкому кругу 

посвященных происходит восстановление утерянной в послевоенной мире 

общности. Читатель также интегрируется в этот орден.   

Концепцию гештальта Э. Юнгер назвал «неизменным ядром»367 «Рабоче-

го». Отказавшись от культа разума, автор ставит на его место культ гештальта. 

Разум теряет универсальную способность описывать мир, акцент делается на 

«дискурсивную невыразимость дорефлексивного опыта». Гештальт – замена 

аналитического расчленения на синтезирующую силу. Суть и проявление ве-

щей представляют собой единство – гештальт. Феномены скрыты в кодах и 

знаках, и только внимательный наблюдатель способен расшифровать, раскоди-

ровать их368. Разрозненные социальные явления становятся звеньями одной це-

пи, в них усматривается закономерность. Такой способ наблюдения направлен 

на то, чтобы увидеть признаки глубокого кризиса и заката мира бюргера. За 

этой картиной увядания скрывается новый, нарождающийся мир, пока скрытый 

порядок и ждущее свой череды бытие. Так, разрозненные общественные про-

цессы подводятся под гештальт: 1. униформизация общественной жизни пони-

мается как смена буржуазного индивидуума типом рабочего; 2. технизация по-

вседневного существования – «техника – это способ, при помощи которого 

гештальт рабочего мобилизует мир»; 3. доминирование героев и воинов, втор-

жение элементарных сил в пространство бюргера также связано с Рабочим. 

Гештальт также позволяет разглядеть закономерность процесса разложения 

общества, из праха которого должно появится новое общество Рабочих. Про-
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цесс кризиса буржуазного общества сопровождается уничтожением индиви-

дуума. Новому типу Рабочих не присуща индивидуальность бюргерской эпохи, 

в них главное – типичность, однородность, существование под единой маской. 

Это – тип, который «есть не что иное, как отпечаток, оттиск, который наклады-

вает на человечество герой новой эпохи, «гештальт рабочего»«369. «Иерархия в 

царстве гештальта определяется не законом причины и следствия, а законом 

иного рода – законом печати и оттиска; и мы увидим, что в эпоху, в которую 

мы вступаем, очертания пространства, времени и человека сводятся к одному-

единственному гештальту, а именно, к гештальту Рабочего»370.  

Метод гештальтов продолжает традицию философского иррационализма. 

Концепция гештальтов Э. Юнгера стоит  в одном ряду с вышедшей в 1908 году 

книгой Ж. Сореля «Размышления о насилии» («Reflexions sur la violence»). Ж. 

Сорель отвергал диалектику как философский метод. Его метод – это прагма-

тизм Джеймса и интуиция Бергсона. Из социологии своего времени он перенял 

мысль об иррациональности массовых движений и концепцию элит В. Парето. 

Книга Ж. Сореля представляет собой анализ всеобщей забастовки. Ж. Сорель 

подчеркивал, что сила пролетариата имеет совсем другое исторические значе-

ние, чем то, которое ей приписывают поверхностные ученые и политики; внут-

ри полностью разрушенных государственных институтов и обычаев остается 

нечто обладающее властью, целое и невредимое - то, что составляет душу ре-

волюционного пролетариата. Эта душа не подвергается моральному разложе-

нию: рабочие способны противостоять порочным буржуа, действуя с необхо-

димой жестокостью. Ж. Сорель полагал, что социалистическое, народное  дви-

жение прочно связано с появлением легенд, а затем и политических мифов: 

«Что осталось от империи? - Ода ее великой армии. Что останется от социали-

стического движения? – Героическая песнь о забастовке». Он считал, что все-

общая забастовка по своей сути является судным днем. Социальный миф все-
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общей забастовки основан на массовом ожидании катастрофы, он схож с апо-

калипсическими представлениями. Единственным критерием мифа он называл 

«возможность его применения как средства воздействия на настоящее». Все-

общая забастовка – это «определяющий миф социализма: это ряд картин, кото-

рые в состоянии подсознательно вызывать настроения, схожие с объявлением 

войны, которую социализм ведет с современным обществом».   

Дьердь Лукач считал, что  иррационализм Бергсона приобрел в интерпре-

тации Ж. Сореля «акцент утопии совершенного отчаяния»: «Именно в сорелев-

ской концепции мифа абстрактная бессодержательность проявляется в полной 

мере; Сорель с самого начала бесповоротно отрицает любую политику, ему 

безразличны цели и средства некой конкретной забастовки: иррациональная 

интуиция и созданный ей, абсолютно лишенный содержания миф стоит в сто-

роне от реалий общества, это просто экстатический прыжок в никуда»371. 

Именно в этом состоит привлекательность мифа Ж. Сореля – важно не то, чем 

восхищаться и за чем следовать, т.е. важно не содержание, а само восхищение.  

Та же самая бессодержательность,  «полая» форма присутствует и в «Ра-

бочем». Именно она дала повод говорить о протофашизме Юнгера, так как его 

труд, который кроме утопических футурологических видений полон энтузиазма 

и призыва, дает возможность подкрепить этот энтузиазм, которого жаждут мас-

сы, любым содержанием, так же как Муссолини в свое время превратил соре-

левское видение мифа в фашистскую мифологию. Исходя из того, что Ж. Со-

рель придал политическому понятию всеобщей забастовки значение мифа, со-

стоящего «из ряда картин», можно сделать вывод о его влиянии на трактат Э. 

Юнгера «Рабочий». «Рабочий» - типичная реализация мифа в понимании Ж. 

Сореля. Но Ж. Сорель был не единственным автором из оказавших влияние на 

творчество Э. Юнгера, кто выразил свое отношение к эпохе через миф. Так по-

ступал и Ф. Ницше, которому Ж. Сорель многим обязан.   
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Э. Юнгера интересует не столько идеологическое обоснование борьбы 

против буржуазного порядка, сколько разрушающий этот порядок «неудержи-

мый поток элементарных сил», который получает обозначение «анархии». По 

Э. Юнгеру, сфера «власти» и сфера «смерти» противостоят понятию «буржуаз-

ной индивидуальности», которая поэтому обречена на поражение.  

Несмотря на отрицание любой традиционной терминологии, в «Аван-

тюрном сердце» и в «Рабочем» постоянно используется, причем в позитивном 

смысле, такое политическое понятие как «анархизм». Э. Юнгера часто называ-

ют «консервативным анархистом». Э. Юнгер использует термин «анархизм» 

для обозначения «другой», противоположной социализму и коммунизму, пер-

спективы «Авантюрного сердца», то есть, в данном случае, анархизм играет 

вспомогательную роль.  Небезынтересно то, что Юнгер разрабатывает свое по-

нимание «анархии», интерпретируя Де Сада: подобно ему «анархист, одинокий 

демон, бросает вызов закону». Не интерпретируя с точки зрения социологии, не 

объясняя рационально, что он подразумевает под «анархизмом», Э. Юнгер вы-

нужден прибегнуть к единственному оставшемуся средству - к поэтической ме-

тафоре. Анархизм - это тоска «по иному». Разочарование объективным миром 

приводит к радикальной субъективности. Фрагменты, посвященные анархизму, 

изъяты из второй редакции «Авантюрного сердца», несмотря на то, что появи-

лись внешние, социо-экономические предпосылки. Но в том то и дело, что Юн-

гер избегает «актуальности». Его «политический «анархизм своим существова-

нием обязан сфере воображаемого. «Анархизм» интересует Юнгера в той сте-

пени, в которой он является условным наименованием для радикального субъ-

ективизма, выступающего против традиционного порядка. Анархист действует 

в той области, где «расположено начало всех начал, магическая точка отсчета, 

которую мы все пересечем. За ее гранью есть все и ничего»372. Но «анархизм» 

Э. Юнгера - не есть величина созерцательного порядка. Хотя не заданы никакие 

конкретные социальные или политические цели, все же дается указание на раз-
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рушение существующего порядка: «Каждый, кто полностью уничтожил обще-

ство в самом себе, может перейти к уничтожению внешних основ этого обще-

ства. Но если он презирает такую форму борьбы, то в дали, на лоне первобыт-

ных ландшафтов его воля станет абсолютной инстанцией или, возможно, что он 

предпочтет быть мечтателем и философом в уединении городской кварти-

ры»373. 

Если объединить тягу к уничтожению и «уединенность», герметизм, то 

можно прийти к выводу о сходстве Юнгера с уже упоминавшемся выше типом 

литературного аутсайдера и денди, описанного Г. Брохом в работе «Гофман-

сталь и его время»: «Новый язык и новые символы порождаются тем самым но-

вым человеком, который заявил о себе в искусстве XIX века. Казалось бы огра-

ниченная только областью искусства и потому безобидная революция духовно-

го выражения на самом деле была симптомом мировых потрясений...»374. Г. 

Брох говорит о XX столетии, как о столетии «абсолютной анархии, атавизма и 

насилия»375. Он пишет свою работу тогда, когда это время уже наступило, по-

этому для него понятие «анархизм» негативно. Таким же оно станет и для Э. 

Юнгера 1930-х гг. Но в конце 1920-х «акт насилия» еще не связан с его фаши-

стской реализацией. Самореализация анархиста возможна не только в разруше-

нии, но и в уединении, «в дали, на лоне первобытных ландшафтов». Для Юнге-

ра таким «первобытным ландшафтом», конечно же, была Африка: «Африка, 

она была для меня роскошной анархией жизни, в своих самых диких проявле-

ниях исполненной глубокого, трагического порядка, по которому так тоскует 

юный человек»376. В этом определении концепция анархизма демонстрирует 

свое эстетическое происхождение: «Африка была для меня воплощением дико-

го и первобытного, единственно возможной ареной той жизни, которую я мыс-

лил для себя»377. В описании Африки как олицетворения «анархии» прослежи-
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вается и пессимистический мотив: Африка как утопия, боязнь утраты необхо-

димого для существования горизонта: «Знать, что есть еще места, где не ступа-

ла нога человека, наполняла меня глубоким счастьем. Они могут делать с Гер-

манией все, что захотят, истребить последнего зверя, вспахать все пустоши, на 

каждой горной вершине поставить по столбу - но Африку пусть оставят в по-

кое. Должна же остаться на свете хоть какая-то земля, передвигаясь по которой 

не наткнешься на каменную казарму или на запрещающую табличку...»378. Аф-

рика обладает «невиданной, магической перспективой, обещанием счастья». 

Таким образом, понятие «анархии» проясняется. «Анархия» - это приобретение 

экстремального субъективного опыта, «по ту сторону» цивилизации. «Анархи-

стом» в том смысле, в котором это понимает Э. Юнгер, человек становится, 

приобретя опыт войны: «Лучшие силы поколения, прошедшего через пылаю-

щую пустыню войны, обладали и жаждой уничтожения, и магическим сознани-

ем. Анархический зов сердца заставил их душу погрузиться в стихию беспо-

койства и опасности»379. В этом отрывке снова проглядывает характерное для 

Э. Юнгера противоречие vita activa и vita contemplativa: с одной стороны, он 

призывает к действию, к разрушению, с другой - советует обрести тихое при-

станище в созерцании. Но и действие и созерцание являются работой «Я», про-

тивопоставляющего себя обществу. Однако это «Я» не стремится к осуществ-

лению идеи свободы личности. Еще Михаил Александрович Бакунин,  русский 

анархист, говорил: «Я не хочу быть мной, я хочу быть нами»380. Так и Э. Юн-

гер, автор проекта «тотальной мобилизации», писал: «(...) нет ни единого атома, 

который не работал бы, нам было написано на роду стать участниками этого 

стремительного процесса...» «Свобода» же заключается в «содействии необхо-

димому». Некоторые увидят в этом «возврат к варварству», другие будут при-

ветствовать. Но ни то, ни другое не важно по сравнению с тем, что «в мир 
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вновь устремится новый, мощный поток элементарных сил». Эти силы имеют 

«форму анархии».  

Через год после выхода «Рабочего» анархист обрел свое «Я», свою иден-

тичность: он  растворился в потоке элементарных сил, в исторически реальном 

процессе разрушения. Картины «ужасного» перестали быть актуальны в каче-

стве категории восприятия и приобрели оттенок фатальности. К началу войны, 

в 1939 году был опубликован роман «На мраморных утесах», в котором поня-

тие «анархии» подверглось пересмотру. «Анархический» период подошел к 

концу. Уже на первых страницах романа Юнгер говорит о том, что закон пере-

стал исполняться. Люди перестали верить в то, что виновные будут наказаны, а 

невиновные оправданы. Эту «правовую неуверенность» Юнгер называет 

«анархией». Она становится принадлежностью фашистской системы. Из двух 

возможностей остается только одна: герметизм. Таким образом «страсть к 

уничтожению» оказывается в рамке герметической, позднеромантической тра-

диции.  «Анархизм» Юнгера остался литературной метафорой, как таковой он 

не послужил для создания политической теории и, тем более, не имел пропа-

гандистского действия: «И вновь уходишь от людей в покой библиотек, и там, 

«под готическими сводами», где в строгом порядке громоздятся тома из кожи, 

льна и пергамента, понимаешь, что основание нашего мира - духовно...»381. На 

последних страницах «Авантюрного сердца» Юнгер, обращаясь к читателю, 

дает объяснение своего «литературного анархизма»: «О ты, одинокий читатель, 

тоскующий по обществу героев! И ты когда-то будешь перелистывать самую 

захватывающую книгу на свете, книгу, написанную твоей собственной кровью, 

чтение которой называют воспоминанием»382. В конце книги Юнгер сделал чи-

тателя своим сообщником - «анархистом». Для этого не требуется политиче-

ской теории или каких-то политических действий. Нужно лишь обратиться к 

самому себе и к своей фантазии. Только фантазия может обеспечить «чистую» 
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агрессию, без проявлений в реальном мире; к своему собственному воображе-

нию никогда не потеряешь доверия.    

Таким образом, формы познания гуманистической эпохи не могут быть 

использованы для того, чтобы увидеть формы грядущих изменений. Мировоз-

зрение модернизма реагирует на последствия «односторонней»383 буржуазной 

модернизации появлением новых познавательных форм. Стерескопическая оп-

тика, объединяющая взгляд философа и окуляр зоолога, представляет собой 

реализацию сращения человека и механизма, к которому стремится рабочая 

эпоха. Такое зрение, способное вскрыть поверхностную оболочку явлений и 

разглядеть за ней лишь одному этому зрению явленную истину, является орга-

ном познания, сообразным эпохе ускорения времени.  Как верно отметил А. 

Михайловский, «Юнгер ставит перед собой задачу освободить действитель-

ность от «шелухи представления»«384. Стереоскопическое зрение дополняется 

«магическим», «позволяя не только описывать действительность в ее пластич-

ности, но и синоптически обозревать внутренние символические взаимосвязи 

мира»385. 

«Символические взаимосвязи мира» или в терминологии самого Э. Юн-

гера «бытие в совокупной и единой полноте его жизни» познается путем «ви-

дения гештальтов»386. Познание мира при помощи гештальтов лишено мораль-

ных, эстетических и научных оценок. Это познание имеет по существу анархи-

ческий характер, оно направлено на отвержение «оценок освободившегося и 

ставшего самовластным духа», на разрушение «той воспитательной работы, ко-

торую провела с человеком бюргерская эпоха»387. Единичный человек оправ-

дывается или осуждается в зависимости от его принадлежности к гештальту. 

Анархический порыв направлен на основательное разрушение бюргерских 

форм «духа», для того, чтобы освободить дорогу гештальтам «жизни». Резуль-
                                                 
383 Термин С.Кропотова – см. Кропотов С.Л. Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, 
Батая, Фуко, Деррида. С. 12.  
384 Михайловский А. Зрение и ответственность. Образ времени в эссеистике Эрнста Юнгера  // Ex Libris НГ.  – 
2001 -  № 2 (174). 
385 Там же.  
386 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 96. 
387 Там же. С. 97. 
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татом должен быть «коренной переворот, а не просто какая-то реакция, же-

лающая отбросить мир на сто пятьдесят лет назад»388. Через год после создания 

«Рабочего» такой переворот произошел, хотя и не в том качестве, которое под-

разумевал автор. 

 

III.3 «Тотальная мобилизация» как метанарратив модерна 

В данном разделе ставится задача локализации проекта «тотальной моби-

лизации» в историческом времени модерна. Для этого предпринимается схема-

тическое сравнение модерна и так называемого постмодерна с целью очертить 

переходный период, именуемый кризисом модерна или «рефлексивной модер-

низацией». Хронологические рамки и задачи исследования не предполагают 

тщательного рассмотрения постмодерна, необходимость такого анализа обу-

словлена невозможностью выделить переходный период от модерна к постмо-

дерну, ограничившись лишь координатой модерна. 

К концу XIX в. в результате модернизационных эффектов предустанов-

ления модерна начали терять свою легитимность. Мораль, развитие которой 

происходит значительно медленнее внешних изменений, не смогла приспосо-

биться к быстрым темпам общественных трансформаций. Произошел  упадок 

того доверия, которое западный человек на протяжении последних веков питал 

к принципу всеобщего прогресса человечества389. Развенчание идеи прогресса 

было связано с крахом иллюзий в возможность достижения совершенства в 

конце пути. Возникло ощущение «разъединенного времени», идущего от не-

ожиданного эпизода к непредвиденному, угрожающего способности человека 

составить из отдельных фрагментов целостное повествование390. Самая важная, 

по сути, конституирующая черта общества «принудительного и безумного раз-

вития»391,  - уверенность: уверенность в себе, в других людях, в общественных 

                                                 
388 Там же. 
389 Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах «пост». С. 57. 
390 Бауман З. Индивидуализированное общество/ Пер. с англ. под ред.  В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2002. – С. 
LV. 
391 Peyrefitte A. La société de confiance. Essai sur la origins du développement. – Paris: Odile Jacob, 1998. – pp. 514-
516. 
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институтах, - стала исчезать.  

Модерн был проектом, направленный на защиту от хаоса. Его строители 

были проникнуты порывом «начать сначала», создать искусственный порядок 

на месте осколков вневременного, когда-то самовоспроизводящегося, самопод-

держивающегося, но уже более не жизнеспособного «естественного» порядка. 

Просвещение объявляло войну «опасности, проистекающей как из неоднознач-

ности мыслей, так и из непредсказуемости действий»392. Пытаясь усмирить ха-

ос, человек модерна променял часть своих шансов быть счастливым на опреде-

ленные элементы безопасности. Счастье же проистекает из удовлетворения по-

требностей, прежде в значительной мере подавлявшихся. Т.е., счастье означает 

свободу: свободу действовать на уровне порыва, следовать своим желаниям. В 

поисках безопасности человек пожертвовал именно такой свободой, установив 

порядок. Эпоха модерна открыла путь в эру постоянной дисгармонии между 

желаниями и возможностями. По этой же причине она стала эпохой двойствен-

ности. И это сделало необходимой и неизбежной присущую модерну скептиче-

скую критику, уходящую корнями в гнетущее ощущение того, что вещи не та-

ковы, какими кажется, а мир, уже представлявшийся нашим, лишен достаточ-

ных оснований, чтобы на него можно было опереться393. Если средневековый 

индивид жил в обществе, не знающем сколько-нибудь развитого «отчуждения», 

в силу чего он обладал такой мерой цельности и нерасчлененности его собст-

венной практики, то человек модерна утратил эти качества при переходе к бо-

лее развитому и дифференцированному буржуазному обществу394. Это мир, где 

все пережитые события становятся независимыми от человека, где все случает-

ся, происходит, но никто ни за что не ответственен. «Богооставленность» чело-

века стала центральной темой художественных произведений, созданных на 

рубеже XIX-XX вв395.  

                                                 
392 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 79. 
393 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 73-74. 
394 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. С. 283. 
395 См., в качестве примера Музиль Р. «Человек без свойств». В 2 тт. - М: Ладомир, 1994. 
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Одной из центральных характеристик модерна  была мобильность396, по-

нимая шире «подвижности» и интерпретируемая как текучесть, непостоянство, 

изменчивость. На протяжении модерна уровень мобильности постоянно возрас-

тал. Повышение мобильности было вызвано прогрессирующим процессом ин-

дивидуализации человека, который «вырывает» его из привычных, традицион-

ных социальных рамок и развитием техники. Мобильный человек познает со-

циальную среду в динамике, в отсутствие устоявшихся и устойчивых взаимо-

связей. Такой отрыв от корней повлек за собой потерю социальной ориентации 

и опоры, чувство неуверенности в окружающем и дефицит инструментов по-

знания мира. Во многом, именно мобильность привела к «разгерметизации» 

одного из традиционных столпов модерна – национального государства.  

В результате так называемых «непредусмотренных последствий модерни-

зации»397 субстанция модерна необратимо изменилась, что заставило говорить 

о наступлении некоего постмодерна. Доминирующей является тенденция дати-

ровки оформления постмодерна серединой 1950-х гг., когда было осознано, что 

вторая мировая война и связанные с ней события стали поворотным пунктом в 

разрушении тотального мировоззрения модерна398.  По мнению Ж.-Ф. Лиотара, 

основной характеристикой постмодерна является недоверие к метанарративу399. 

З. Бауман, не поддержавший точку зрения о наступлении постмодерна, говорит 

о «растекающейся, подвижной, разделенной, разобщенной и дерегулированной 

версии» модерна, обозначая ее как «новый мировой беспорядок»400. У. Бек на-

зывает постмодерн «обществом риска»401, в котором хаос стал нормой жизни. 

Хаос перестал быть главным врагом рациональности, цивилизации, рациональ-

                                                 
396 Bonβ W., Kesselring S. Mobilität am Übergang von der Ersten zur Zweiten Moderne // Die Modernisierung der 
Moderne. /Hrsg. U. Beck, W. Bonβ. – Fr./M.: Suhrkamp Verlag, 2001. – S. 178. Сразу следует оговориться, что 
«мобильность» существовала во все времена. Охотники и собиратели постоянно находились в движении. Слу-
чались массовые передвижения народов, крестовые походы, паломничества. Однако, в отличие от мобильности 
как «движения», в Новое время мобильность стала пониматься как «подвижность». Более того, «мобильность» 
стала самоценной характеристикой; во многих случаях она положительно маркируется и является самоцелью.      
397 Термин У. Бека 
398 Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн.: Интрепрессервис; Книжный Дом, 2001. – С. 601-618.  
399 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с франц. Н.А. Шматко.  – СПб.: Ин-т экспериментальной со-
циологии; Алетейя, 1998. – С. 10. 
400 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 31, 44. 
401 Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity / Translated by M. Ritter. - London: Sage, 1992. -  Р. 135-137. 
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ной цивилизованности и цивилизованной рациональности; он уже не является 

воплощением сил тьмы и невежества, которые поклялась уничтожить эпоха 

модерна и сделала для этого все возможное. Мир в период постмодерна пред-

ставляется сферой нестабильности, изменений, лишенных определенного на-

правления, областью спонтанного и вечного экспериментирования с неопреде-

ленными и непредсказуемыми последствиями. С усилением глобализации и 

информатизации тотальность мировоззрения, присущая модерну, стала невоз-

можна. Возникло ощущение «разъединенного времени», идущего от неожидан-

ного эпизода к непредвиденному и угрожающего способности человека соста-

вить из отдельных фрагментов целостное повествование. Метанаррация модер-

на распалась на множество мини-метанарраций. Серьезным трансформациям 

подвергся институт государства. Как пишет Ж.-Ф. Лиотар, «экономическая 

«активизация» на современной фазе развития капитализма, поддерживаемая 

изменениями техники и технологий, сопровождается изменением функции го-

сударства: начиная с этого синдрома формируется образ общества, который 

обязывает серьезно пересмотреть подходы, представленные в качестве альтер-

нативы. Короче говоря, функции регулирования, а значит и воспроизводства, 

уже являются и будут далее все более отчуждаться от управляющих и переда-

ваться технике. […] В этом контексте новым является то, что бывшие полюса 

притяжения, созданные национальными государствами, партиями, профессия-

ми, институтами и историческими традициями, теряют свою привлекатель-

ность»402. В постмодерне произошло переистолкование гуманистической кон-

цепции индивидуума. Индивидуальность сменилась «индивидуализацией»403: 

«Индивидуализация» сегодня означает нечто весьма отличное от того, что по-

нималось под этим словом сто лет назад или чем представлялась она в ранние 

периоды Нового времени – в эпоху восторженного «освобождения» человека от 

плотно сплетенной сети всепроникающей зависимости, слежки и принуждения. 

У. Бек истолковал рождение индивидуализированного человека как один из ас-

                                                 
402 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. С. 42-43. 
403 Термин З. Баумана. См.:  Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 57 
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пектов непрерывной и продолжающееся, вынужденной и всепоглощающей мо-

дернизации.  

 

Таблица 1. Сравнение тенденций и индикаторов модерна и постмодерна 
эпоха 

модерн постмодерн 

безопасность неуверенность, «общество риска» 

национальное государство глобализация 

индивидуум как высшая ценность 
индивидуализированность как част-

ность, privacy 

метанарратив 

осознание невозможности создания 

метанарратива, индивидуальные мета-

нарративы, жизнь как рассказанная 

история 

единство пространства и времени разобщенность пространства и времени 

кризис как постоянный индикатор и пре-

одоление кризиса за счет «больше модер-

на» 

осознание невозможности преодоления 

кризиса за счет «больше модерна», по-

явление качественно новой реальности 

вера в прогресс делегитимация веры в прогресс 

общество как действующая величина превалирование частного над общим 

увеличение мобильности 

«принудительная» мобильность как 

состояние жизни, не являющаяся сво-

бодным выбором человека 

тенденции и 
индикаторы 

порядок 

«новый мировой беспорядок», «био-

графическое разрешение системных 

противоречий» 

 

На протяжении модерна в европейской культуре идет постоянная борьба 

между традиционализмом и индивидуализмом, между «независимым достоин-

ством особого индивидуального мнения, вкуса, дарования, образа жизни – од-

ним словом, самоценностью отличия» и «наибольшей степенью включенности, 

нормативности, максимальной воплощенностью общепринятого – образцово-

стью»404. Независимость личности от внешнего мира означает, что отныне на 

нее ложится тяжкая личная ответственность за этот мир… Какой бы то ни был 

                                                 
404 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. С. 3. 
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смысл, с тех пор, как «Бог умер», он  вносится в мир личностью. Всякое «Я» 

ищет авторитетную позицию и обретает такую позицию в том, что выше «Ме-

ня». Ищущий обязан знать, что гарантий нет, что выбор – на полную его ответ-

ственность, что другие личности выбрали и выбирают  иначе… На протяжении 

всего этого времени предпринимаются попытки преодолеть индивидуализм. 

Конец XIX – первая треть XX в. ознаменована особенно настойчивыми попыт-

ками преодолеть ценности Просвещения, отойти от индивидуума, очиститься 

от грехопадения: «Признаки разложения, распада – вот печать, которой под-

тверждается подлинность модерна; именно с помощью этих средств современ-

ность отчаянно отрицает замкнутость вечно неизменно; одним из ее инвариан-

том является взрыв»405. Вновь человек отдельный становится важен только по-

стольку, поскольку он есть часть целого, поскольку он типичен. Главное каче-

ство индивида – способность к познанию – перестает быть ценностью. Ценным 

становится не познание жизни, но ее осознание и принятие. Историческая об-

становка, и в особенности опыт первой мировой войны лишает индивидуума 

качеств, его конституирующих – поступать так, как он считает нужным, по со-

вершенно свободному решению, обязательному лишь для этого Я. Война ста-

вит перед человеком еще  одну проблему, заставляющую его вступить в мен-

тальный конфликт с самим собой, - невозможность найти смысл в происходя-

щем. Значит, требуется переосмысление положения отдельного человека в мире 

и его сути: «Кто сегодня в Германии жаждет нового господства, тот обращает 

свой взор туда, где за работу взялось новое сознание свободы и ответственно-

сти»406. Каково же то «новое сознание свободы», которое предложил Э. Юнгер?  

- «Наиболее мощно наша свобода всюду открывается там, где есть сознание то-

го, что она является ленным владением. […] То качество, которое прежде всех 

остальных считают присущим немцу, а именно, порядок, - всегда будут ценить 

слишком низко, если не смогут усмотреть в нем отражение свободы в зеркале 

стали. […] Все и вся подчинено ленному порядку, и вождь узнается по тому, 

                                                 
405 Адорно Т. Эстетическая теория / Пер. с нем. А.В. Дранова. – М.: Республика, 2001. – С. 37. 
406 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 63.  
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что он есть первый слуга, первый солдат, первый рабочий. Поэтому как свобо-

да, так и порядок соотносятся не с обществом, а с государством, и образцом 

всякой организации является организация войска, а не общественный договор. 

Поэтому состояния предельной силы мы достигает только тогда, когда переста-

ем сомневаться в отношении руководства и повиновения». Тотальная мобили-

зация, являющаяся необходимой предпосылкой возможности достижения ми-

рового господства, предполагает урезание индивидуальной свободы - притяза-

ния, которое, по мнению Э. Юнгера, - «на самом деле, уже издавна вызывало 

сомнение»407.  

Проект тотальной мобилизации  - это ответ Э. Юнгера на вызовы рефлек-

сивной модернизации. «Как в XVIII в. устанавливающий свою автономию ра-

зум разоблачил сословные привилегии и религиозную картину мира, так во 

второй половине XIX в. был разоблачен сам разум и вместе с ним все здание 

буржуазного общества»408. Э. Юнгер видел свою эпоху как тенденцию, пред-

вещающую наступление эпохи «Рабочего». Настоящее для него было переход-

ной эпохой. Восприятие настоящего как переходной эпохи позволяет автору 

дать себе своего рода временную «передышку» и освободиться от пут исто-

рии409.  

Как отмечает У. Бек, возможны две «рефлексивные формы реакции» на 

модерн, которые он называет «рефлексивным плюрализмом» и «рефлексивным 

фундаментализмом». Рефлексивный фундаментализм стремится к восстановле-

нию разрушенных ценностей модерна, в то время как рефлексивный плюрализм 

позитивно оценивает модернизационную динамику и не ищет однозначных и 

окончательных решений. Проект «тотальной мобилизации», как было проде-

монстрировано в предыдущих главах, видя негативные последствия модерни-

зации, не отрицает ее, а призывает к решению, учитывающему и не отрицаю-

                                                 
407 Там же. С. 451. 
408 Breuer St. Anatomie der konservativen Revolution. S. 16 .Ш. Брейер ссылается, в свою очередь, на исследова-
ния У. Бека.  
409 Ketelsen U. – K. “Nun werden nicht nur die historischen Strukturen gesprengt, sondern auch deren mystische und 
kultische Voraussetzungen”. Zu Ernst Jüngers Die Totale Mobilmachung (1930) und Der Arbeiter (1930). S. 86   
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щему ее последствия. Однако решение, предлагаемое этим проектом, нельзя в 

полной мере отнести к разряду «рефлексивно-плюралистичных». «Тотальная 

мобилизация» Э. Юнгера - проект, созданный в период «рефлексивной модер-

низации» как попытка преодоления кризиса модерна. Как таковая она претен-

дует на установление фундаменталистской альтернативы410 модернистским 

ценностям. Осуществление проекта «тотальной мобилизации» предполагает 

замену координат, базовых институтов и ведущих идей модерна и установление 

новой формы общественной структуры. Но цель планетарного государства Ра-

бочих – достижение мирового господства - укоренена в модерне. Планетар-

ность распространения Рабочего все равно ограничена Германией как нацио-

нальным государством. Призывая читателя разглядеть пока подспудные при-

знаки приближающегося господства новой расы рабочих и принять его как не-

избежность – этот попытка вернуть утраченную в процессе активной модерни-

зации опору и уверенность, попытка дать новое основание и преодолеть сомне-

ние. Поэтому ответ, данный Э. Юнгером на вызовы агрессивной, радикальной 

модернизации, нельзя признать принадлежностью постмодерна. Его ответ на 

кризис  - модернистский, призывающий разрешить противоречия, опираясь на 

базовые установки модерности. Больше и лучше модерности  - вот к чему при-

зывает Э. Юнгер. 

 

 

  Таблица 2. Период «рефлексивной модернизации» как переходная ста-

дия между модерном и постмодерном.  
эпоха тенденции и 

индикаторы 
модерн 

«рефлексивная мо-

дернизация» 
постмодерн 

                                                 
410 Л. Дюпье пишет: «Объединив тонкие наблюдения и пламенные формулировки его (Э. Юнгера – прим. мое – 
М.Г.) таланту удалось не только сублимировать «военное переживание», но и вдохновить крайне правых на 
политический, материальный и экзистенциальный переворот модерна в смысле создания фундаменталистской 
«альтернативы»». СМ.: Dupeux L. Der “Neue Nationalismus” Ernst Jüngers 1925-1932. Vom heroischen Soldatentum 
zur politisch-methaphysischen Realität // Die groβen Jagden des Mythos. Ernst Jünger in Frankreich / Hrsg. P. 
Koslowski. - München: Wilhelm Fink Verlag, 1996. – S. 15-40. 
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безопасность вторжение опасного 
неуверенность, «общество 

риска» 

национальное государство планетарность глобализация 

индивидуум как высшая цен-

ность 

тип;  антииндивидуализм, 

коллективизм 

индивидуализированность 

как частность, privacy 

логоцентричный    метанар-

ратив 

отказ от метанарратива мо-

дерна и плюрализм метанар-

ративов 

осознание невозможности 

создания метанарратива, ин-

дивидуальные метанаррати-

вы, жизнь как рассказанная 

история 

единство пространства и вре-

мени 

начало разобщенности про-

странства и времени, иллю-

зорность единого простран-

ства, ускорение времени 

разобщенность пространства 

и времени, текучесть 

кризис как постоянный инди-

катор и преодоление кризиса 

за счет «больше модерна» 

осознание невозможности 

преодоления кризиса за счет 

«больше модерна» 

появление качественно новой 

реальности 

вера в прогресс 
делегитимация веры в про-

гресс 

переосмысление прогресса 

как неизбежности 

общество как действующая 

величина 

отказ от общества как дейст-

вующей величины 

превалирование частного над 

общим 

увеличение мобильности 
постулирование тотальной 

мобильности (мобилизация) 

«принудительная» мобиль-

ность как состояние жизни, 

не являющаяся свободным 

выбором человека 

 

порядок «новый» порядок 

«новый мировой беспоря-

док», «биографическое раз-

решение системных противо-

речий» 

 

«Новое», приближение которого чувствовал Э. Юнгер в 1920-1930 гг. XX 

в.,  было отблеском «старого» модерна и его порождением: «Новое – это не са-

мо новое, а тоска по нему, которой больно все новое. То, что ощущает себя 

утопией, остается негативом, отрицанием существующей реальности, находясь 

в кабале у нее...»411. Проект «тотальной мобилизации» был одной из многочис-

ленных попыток создания «нового порядка». Такие попытки, несмотря на уст-

                                                 
411 Адорно Т. Эстетическая теория. С. 52. 
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ремленность вперед, имели неизбежно регрессивный характер, так как порож-

дение качественно новой реальности возможно только после переработки ре-

альности предшествующей: «На новое давит сила старого, которое нуждается в 

новом для своего самоосуществления»412. Диалектика модерна такова, что 

«признаки разложения, распада – вот печать, которой подтверждается подлин-

ность «модерна»; именно с помощью этих средств современность отчаянно от-

рицает замкнутость вечно неизменно; одним из ее инвариантов является 

взрыв»413. Модерн обращается против самого себя.    

Э. Юнгер писал: «Одно из средств подготовки к новой, проникнутой 

большей отвагой жизни, состоит в отвержении оценок освободившегося и 

ставшего самовластным духа, в разрушении той воспитательной работы, кото-

рую провела с человеком бюргерская эпоха. Чтобы это был коренной перево-

рот, а не просто какая-то реакция, желающая отбросить мир на сто пятьдесят 

лет назад, нужно пройти через эту школу. Ныне все зависит от воспитания та-

ких людей,  которые со свойственной отчаявшимся достоверностью сознают, 

что притязания абстрактной справедливости, свободного исследования, совести 

художника должны предстать перед более высокой инстанцией, нежели та, ко-

торую можно найти внутри мира бюргерской свободы. Если сначала это со-

вершается в сфере мысли, то именно потому, что противника следует встретить 

на том поле, где он силен. Лучший ответ на измену, которую дух совершает по 

отношению к жизни, - это измена духа по отношению к «духу», и участие в 

этой подрывной работе входит в число возвышенных и жестоких наслаждений 

нашего времени»414. Акт нигилизма, которым должна быть побеждена бюргер-

ская мораль,  - это обращение духа против самого себя. Э. Юнгер отрицает об-

щепринятые ценности, raison d’etre415 породившего его модерна. 

Таким образом, проект «тотальной мобилизации» Э. Юнгера представ-

ляет собой фундаменталистскую альтернативу модерну и заключается в попыт-

                                                 
412 Там же. С. 36 
413 Там же. С. 37. 
414 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С.97. 
415 См. об этом также:  Loose G. Ernst Jünger. Gestalt und Werk. S. 104. 
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ке построения радикального, заостренного варианта выхода из кризиса ново-

еропейской субъективности. Он несет типические черты проектов периода 

«рефлексивной модернизации» - аналитичность и  универсальность. Этот про-

ект претендует на то, чтобы стать фундаментом нового миропорядка и стремит-

ся заново оформить человеческую повседневность. Проект «тотальной мобили-

зации» - знак отхода Э. Юнгера от национал-революционной публицистики, 

круг тем которой ограничивался внутригерманской проблематикой. «Тотальная 

мобилизация» – ответ Юнгера на общеевропейский кризис модерна, тематизи-

рующий признаки мировоззренческого и социального кризиса модерна и пред-

лагающий свое, необходимым образом, утопическое решение модернизации 

модерна. Глобальность (планетарное распространение) предложенного проекта, 

выход размышления за пределы национального государства являются призна-

ком близящегося перехода к постмодерну. На этом основании «тотальная мо-

билизация» становится непригодной для непосредственной политической реа-

лизации, что подтверждается реакцией на проект непосредственного окружения 

Э. Юнгера, стремившегося к политическому действию. 

Интерпретация проекта «тотальной мобилизации» затруднена без вклю-

чения этого проекта в контекст эпох. Противоречивое отношение к произведе-

ниям Э. Юнгера, свойственное его современникам и критикам, во многом сни-

мается, когда они рассматриваются под углом «рефлексивной модернизации». 

Становится очевидной типичность юнгеровского «нового порядка». Созданием 

таких проектов занимались в то время многие интеллектуалы. Некоторые госу-

дарства пытались насильственно восстановить тотальность утраченного мета-

нарратива. «Тотальная мобилизация» стоит в одном ряду с такими проектами, 

как, например, «Черный квадрат» Малевича, Баухауз и прочие направления ра-

дикального  авангарда. Тотальная мобилизация гештальтом Рабочего у Э. Юн-

гера – трансцендентная схема будущего, как «Черный квадрат» Малевича – 

трансцендентная схема всякой возможной картины, «отправная точка для ново-
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го искусства, которое не только анализирует старое искусство, но и должно при 

случае его заменить»416.    

Изучение таких альтернативных модернистских метанарраций, как юнге-

ровский проект «тотальной мобилизации» позволяет по-новому посмотреть на 

последовательность модерна, кризиса модерна и нашей современности, кото-

рую принято обозначать как постмодерн.  

                                                 
416 Гройс Б. Фундаментализм как средний путь между высокой и массовой культурой  // Ступени. Петербург-
ский альманах.  – 2000. - №1. – С. 152.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первая мировая война стала ключевым опытом модерна. Она отменила 

классические модернистские ценности и положила начало «новой» эпохе. Были 

поколеблены базовые устои модерна: когерентная картина мира, автономия 

субъекта и рациональность. Рациональность привела к созданию техники, 

обернувшейся против своего создателя. В процессе униформизации и пролета-

ризации масс, которым сопровождалась первая мировая война субъект утерял 

свою автономность. Осознание возможной бессмысленности войны и внешнее, 

механистическое постулирование ее смысла свидетельствовало о распаде коге-

рентной картины мира и о возможности установления плюрализма индивиду-

альных миропорядков.  

Политические и социальные ориентиры модерна перестали удовлетворять 

требованиям времени. «Когда в 1931 году отрекся от престола король Испании 

и была провозглашена либеральная парламентская республика, Муссолини ска-

зал, что это «возвращение к масляным светильникам в эру электричества»417. 

Либеральная парламентская республика, как и другие индикаторы гуманисти-

ческого мира, стали принадлежностью прошлого.  

Поражение Германии и установление Веймарской демократии – «респуб-

лики без республиканцев» - подтолкнуло германских интеллектуалов как лево-

го, так и правого толка к созданию альтернативных проектов будущего миро-

порядка. Основным потенциалом государства будущего стали массы и техника. 

Когда человек был осознан как ресурс, произошел отказ от одной из базовых 

ценностей модерна – автономного субъекта. 1920-1930-е гг. характеризуются 

попытками создать концепцию нового человека как части надиндивидуального 

коллектива418. Не только левые и правые, смыкавшиеся в своем отрицании 

Веймарской «системы», но и опора республики - так называемые «Vernunftsre-

publikaner» («демократы по выбору»), не были привержены идее свободного 

индивидуума настолько, чтобы не поддержать создание президиальных кабине-

                                                 
417 Лукач Д. Конец двадцатого века и конец эпохи модерна. – СПб: Наука, 2003. – С. 131. 
418 Vondung K. Die Apokalypse in Deutschland. - München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988. - S. 382.  
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тов, которые по мнению К.Д. Брахера, привели Германию к авторитарной сис-

теме419. В этот период идея «общности» в Германии превалировала над идеей 

«общества». Пришла пора замены буржуазного общества некой общностью, 

чьи ценности претендовали на тотальность в не меньшей степени, чем модер-

нисткие идеалы.     

 Э. Юнгер предложил свой проект, получивший название «тотальной мо-

билизации». Этот проект был направлен на разрешение противоречий модерна 

и возведение тотальности бытия. Юнгеровским вариантом общности была ра-

бочая общность. Им была разработана типология массы. В ходе переработки 

военного опыта Э. Юнгер выделил тип Воина, радикализированный и мифоло-

гизированный автором. Воин огнем и мечом был призван расчистить дорогу 

новому миру. Но полноценное сращение с техникой было дано осуществить 

следующему типу, вобравшему в себя признаки типа воина, - Рабочему, на-

стоящему репрезентанту новой эпохи. Если в понимании модерна техника име-

ла инструментальный характер, то Э. Юнгер возвысил ее до органического 

сращения с человеком. Рабочий, по Э. Юнгеру, претендует на глобальное рас-

пространение, его господство выходит за рамки присущих модерну дистинк-

ций: классов, сословий, границ национального государства. Индивидуум слиш-

ком хрупок, чтобы совладать с разрушительным процессом смены старых но-

выми ценностями. Личность должна уступить тотальности рабочего процесса. 

Достоинство человека новой эпохи состоит в его заменимости, его функцио-

нальности. Такая потребность в типизации явилась рефлексией социального 

атомимза и разобщенности как одного из последствий радикальной модерниза-

ции. Идеалам рабочей эпохи в изображении Э. Юнгера присуще отсутствие не-

коего самостоятельного субстанционального наполнения. Причина этого за-

ключается в том, что эти идеалы, кроме очевидного стремления к омнипотент-

ности и функциональности, выстроены как отрицание модернистских идеалов.    

                                                 
419 Bracher K.D., Sauer W., Schulz G. Die nationalsozialistische Machtergreifung.  – Köln: Opladen, 1960. – S. 35.  
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Э. Юнгер настаивал на отказе от рациональности, которая по его мнению 

была инструментом поддержания безопасности в буржуазном мире. Стихия 

жизни должна была заменить буржуазную безопасность. Вторжение «опасно-

го» в жизненное пространство стало бы, по Э. Юнгеру, залогом его коренного 

преобразования. Прогрессу и демократии - ценностям англо-французской «ци-

вилизации» – Э. Юнгер противопоставлял нацию как репрезентанта гештальта 

рабочего – высшую ценность немецкой «культуры». В качестве альтернативы 

рациональному познанию мира Э. Юнгер разработал новую методологию по-

знания, так называемое «видение» гештальтов.  

Таким образом, проект «тотальной мобилизации» Э. Юнгера представля-

ет собой фундаменталистскую альтернативу модерну и заключается в попытке 

построения радикального, заостренного варианта выхода из кризиса новоеро-

пейской субъективности. Он несет типические черты проектов периода «реф-

лексивной модернизации» - аналитичность и  универсальность. Этот проект 

претендует на то, чтобы стать фундаментом нового миропорядка и стремится 

заново оформить человеческую повседневность. Проект «тотальной мобилиза-

ции» - знак отхода Э. Юнгера от национал-революционной публицистики, круг 

тем которой ограничивался внутригерманской проблематикой. «Тотальная мо-

билизация» – ответ Юнгера на общеевропейский кризис модерна, тематизи-

рующий признаки мировоззренческого и социального кризиса модерна и пред-

лагающий свое, необходимым образом, утопическое решение модернизации 

модерна. Глобальность (планетарное распространение) предложенного проекта, 

выход размышления за пределы национального государства являются призна-

ком близящегося перехода к постмодерну. На этом основании «тотальная мо-

билизация» Э. Юнгера становится непригодной для непосредственной полити-

ческой реализации, что подтверждается реакцией на проект непосредственного 

окружения Э. Юнгера, стремившегося к политическому действию.  

Интерпретация проекта «тотальной мобилизации» затруднена без вклю-

чения этого проекта в контекст эпох. Противоречивое отношение к произведе-
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ниям Э. Юнгера, свойственное его современникам и критикам, во многом сни-

мается, когда они рассматриваются под углом «рефлексивной модернизации». 

Становится очевидной типичность юнгеровского «нового порядка». Интеллек-

туальные усилия элиты после первой мировой войны были направлены на на-

сильственное восстановление тотальности утраченного метанарратива. Среди 

прочих следует назвать попытки установления тотальности в искусстве: «Чер-

ный квадрат» Малевича, Баухауз и прочие направления радикального авангар-

да. Тотальная мобилизация гештальтом рабочего у Э. Юнгера – трансцендент-

ная схема будущего, как «Черный квадрат» Малевича – трансцендентная схема 

всякой возможной картины, «отправная точка для нового искусства, которое не 

только анализирует старое искусство, но и должно при случае его заменить»420.    

Изучение таких альтернативных модернистских метанарраций, как юнге-

ровский проект «тотальной мобилизации» позволяет по-новому увидеть после-

довательность модерна, кризиса модерна и нашей современности, которую 

принято обозначать как постмодерн. Будучи проектом переходной стадии мо-

дерна, «тотальная мобилизация» содержит индикаторы, обозначающие ее при-

надлежность к периоду рефлексивной модернизации.  В отличие от консерва-

тивных вариантов «нового порядка», «тотальная мобилизация» является про-

грессивным модернистским проектом и не направлена на реакционное преодо-

ление модерна и возвращение к до-модерну. 

В ходе исследования была проведена историческая реконструкция проек-

та «тотальной мобилизации» немецкого мыслителя Э. Юнгера. Проект «тоталь-

ной мобилизации», который сам автор считал своим диагнозом современности, 

в данном исследовании был прочитан как ответ Э. Юнгера на вызовы рефлек-

сивной модернизации. «Тотальная мобилизация» Э. Юнгера является, таким 

образом, одним из многочисленных вариантов нелиберального «нового» по-

рядка, появившихся в первой трети XX века. Этот проект претендует на гло-

бальное распространение, за которым, однако, угадывается расширенная до ра-

                                                 
420 Гройс Б. Фундаментализм как средний путь между высокой и массовой культурой  // Ступени. Петербург-
ский альманах.  – 2000. - №1. – С. 152.   
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мок европейского господства Германия. Объектом «тотальной мобилизации» 

являются массы, в которых индивидуум редуцирован до типа. В юнгеровском 

варианте мобилизации масс выделяются социальные, психологические, идеоло-

гические и мифологические составляющие, такие, как  концепты «Воина», «Ра-

бочего», «прогресса», «революции», «преемственности» и «разрыва».     

Идея «тотальной мобилизации» была попыткой Э. Юнгера моделировать 

картину будущего мира – пост-модерна, при становлении которого он присут-

ствовал. Созданная им модель, однако, была лишь ментальным конструктом и 

не содержала никаких практических указаний. Она стала одной из многих мар-

гинальных европейских идей прошлого века. Несмотря на это, репрезентатив-

ность юнгеровского проекта «тотальной мобилизации» очевидна. Тоталитарные 

режимы провели мобилизацию масс; рабочий, герой труда стал основным но-

сителем идеалов большевизма и национал-социализма. Таким образом, изуче-

ние проекта «тотальной мобилизации» Э. Юнгера дает возможность прираще-

ния научного знания по истории тоталитарных идеологий, истории Германии и 

миропонимания XX века в целом. Однако этим его актуальность не исчерпыва-

ется. Такие сюжеты, разработанные Э. Юнгером, как «человек и машина», 

«безопасность и вторжение опасного», «кризис буржуазной культуры» и др. 

вносят существенный вклад в дискурс о сущности западной цивилизации, мно-

гие проблемы которой предстоит разрешить в XXI веке.   
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