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Среди западноевропейских «новых правых» есть выдающийся мыслитель, издатель и
политик, уделяющий постоянное внимание России. Его имя Робер Стойкерс (Robert
Steuckers). По национальности фламандец, он родился в 1958 году в Бельгии и сейчас
проживает в Брюсселе. Будучи одним из ведущих авторов Группы исследований и
изучения Европейской цивилизации (ГРЕСЕ). он является генеральным секретарем
Ассоциации «Европейские синергии» (Synergies Europeennes) и издает два
периодических издания: теоретический журнал «Вулуар» («Vou loir») и
информационно-аналитический бюллетень «Новости европейской синергии» («Nouvelles
de Synergies Europeennes»). В России Р.Стойкерс стал известен после публикации серии
статей в журналах «Элементы» («Теоретическая панорама геополитики» №1,
«Неминуемый крах доллара» №6) и «Атака» («Дионисийский социализм»и
«Американский враг», 1998). Однако это лишь малая часть вершины айсберга. Чтобы
русский читатель мог составить себе более полное впечатление о трудах Р.Стойкерса и
его единомышленников по консервативно-революционному движению в Европе, мы
публикуем данный обзор.

В первых изданиях, редактируемых Р.Стойкерсом — геополитическом
право-радикальном журнале «Орьянтасьон» («Orientations») и неоязыческом
философско-культурном альманахе «Вулуар», русская тема не занимала центрального
места. В 80-е годы появляются отдельные статьи об исторических взаимоотношениях
между Россией и Западом, о Достоевском, о политике Сталина, о
национал-патриотическом движении в современной России и на Украине. Начиная с
№71, в рамках журнала «Вулуар» наряду с другими странами и темами регулярно
представлено Досье «Россия». Здесь публикуются интервью, статьи и информационные
заметки ведущих идеологов русского национального и евразийского движения:
А.Дугина, А.Проханова. С.Бабурина, Г.Джемаля, Ш.Султанова и других.

О России помимо Стойкерса в журнале пишет В.Штраус, бывший узник ГУЛАГа. Он
помещает свое интервью с А.Солженицыным после его возвращения в СССР, серию
заметок о Второй мировой войне, геополитический очерк «Конец оси
Вашингтон-Москва» и статью о новых правых в современной России.
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Интересные материалы появляются в тематических досье «Ислам» (интервью
Г.Джемаля и Ш.Султанова), «Сербия» (А.Френкин «Есть ли в России политическая
философия?») и «Япония» (В.Молодяков «Япония в войне континентов»).

В

1993 году выходит первый специальный выпуск (№105-108, Досье
«Национал-коммунизм»), целиком посвященный России. Здесь помещена статья Р.
Стойкерса «Белая эмиграция, фашизм, сталинизм: новые подходы после краха
коммунизма» (по мотивам нашумевшей книги У. Лакера по генеалогии русских правых, о
которой мы писали в «Русской перспективе» 1996), развернутое исследование Л.Мишеля
«Мифы и реальности национал-коммунизма 1918-1993» (от К.Радека и Ж.Тириара до
Зюганова и Дугина) и статья К.Буше «История национал-большевизма в России» (по кн.
М.Агурского). В этом же выпуске опубликованы интервью с С.Бабуриным,
информационные заметки о современной России и ФНС. В следующем номере
появилось очередное досье «Россия» с изложением трагических событий в октябре
1993 года, после чего западная пресса обвинила Р.Стойкерса, члена редколлегии
«Элементов» и явного русофила, в участии в «красно-коричневом заговоре».

На самом деле интерес авторов «Вулуар» и «Орьянтасьон» к России носит не
конъюнктурный, а осмысленно стратегический характер. Европейских консервативных
революционеров привлекает не «красная идеология», а союз с русским миром как
таковым. Это подтвердили очередные публикации идеологов консервативной
революции: геополитическое исследование Ж.Парвулеско («Европейская и
великоконтинентальная миссия России» № 119-121), статья Л.Сореля «Угрожает ли
Россия Западной Европе?», очерки других авторов о ЛДПР, перспективах
русско-германского сотрудничества, советской политике в Южной Африке и др.
Перевод исследования С.Константинова «Геополитика Сталина» из русского журнала
«Элементы» (1993 №4), где анализируется русофильская и великодержавная идеология
сталинизма, лишь дополнила общий прорусский настрой теоретического органа
консервативных революционеров.
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Подтверждением избранной линии стал специальный выпуск «Вулуар» 1996 года (№
129-131), посвященный теме «Русская идея». После исторического экскурса Р.Стойкерса
о конституционном и династическом национализме в России с анализом идеологической
полемики вокруг германофобии, англофобии, неославизма и панславизма, а также
вводного очерка А.Феррари об особенностях русского национализма помещен большой
обзор А.Дугина «Панорама Консервативной Революции в России». Идеолог
национал-большевизма дает собственную интерпретацию русской философии истории
от первых франкмасонов и Чаадаева до революционеров Бакунина, Нечаева и
Устрялова. Особое внимание он уделяет движению «Смена вех» и евразийству, которые
нашли свое наиболее последовательное выражение в политике Сталина и трудах
неоевразийца Л.Гумилева. Общую картину спецномера дополняют статьи Т.Мазюра о
морфологии культуры у Н.Данилевского, А.Феррари и К.Мутти о философии
К.Леонтьева, В.Штрауса о Столыпине, «Заметки о белой контрреволюции» К.Г.Штрема и
др. В номере помещены также две статьи известного немецкого русофила В.Шубарта
(«Достоевский и проблематика Запада-Востока» и «Большевизм и русская душа»),
погибшего в сталинских лагерях. Обращает на себя внимание программное выступление
главного редактора журнала «Императив» В.Видеманна «Россия: арьергард Европы или
авангард Евразии?», где предлагается недвусмысленная альтернатива, связанная с
особенностью исторической судьбы русского народа и нынешним геополитическим
вызовом США. Завершает спецвыпуск библиография книг по русской философии.

Новый этап взаимоотношений между Европейской синергией (ЕС) и Россией начался
после того, когда нашим официальным корреспондентом стал А.М.Иванов, историк и
публицист, ветеран национального движения, отсидевший за свои политические
убеждения в советскую эпоху. В начале 1996 года ЕС (№ 18) поместил интервью с
А.М.Ивановым и заметку В.Штрауса о его книге «Логика кошмара». Вскоре после этого
состоялся официальный визит президента Европейской синергии г-на Ж.Сенсира в
Россию, принятого в Госдуме. Он договорился со своими русскими единомышленниками
об открытии отделения ЕС в Москве. Документы Ассоциации были опубликованы в
журналах «Атака» и «Императив», а информацию об официальной регистрации
Московской региональной общественной организации «Синергия: совместные действия»
сообщили «НП» (№5) и «Мифы и магия индоевропейцев» (Вып.6). В руководящий совет
помимо председателя А.М.Иванова вошли наш постоянный автор и член редколлегии
«НП» В.Авдеев, издатель «Атаки» и эссеист С.Жариков, идеолог неоязыческого
движения и тренер по славяно-горицкой борьбе А.Белов. Их интервью и публикации
были помещены наряду с сообщением Ж.Сенсира о визите в Москву в № 20
информационного бюллетеня ЕС. Здесь же были помещены интервью с Прохановым и
Анпиловым, сообщение о первой конференции русских националистов и
геополитический проект А.Феррари «Ось Берлин-Москва».
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