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  В книге освещена подлинная история становления фашизма – нацизма 
в Западной Европе после окончания Первой Мировой войны, который 
привел человечество к трагедии XX века Второй Мировой войне. 
Знать историю прошлого необходимо для осмысления, тот, кто не учит 
историю, обречен на ее повторение. События последних лет показали, что 
силы прошлого не хотят сдаваться без боя. 
Книга также раскрывает истоки и состояние возрождающего фашизма и 
неонацизма в современном мире. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
    Феномен фашизма – прошлое и настоящее. Знание, которое сравни 
оружию в борьбе с мировым злом. 
  Извечно человечество определяет категории «добра» и «зла» для того 
чтобы не потерять ориентиры исторического развития и того образа 
будущего, который воодушевляет творцов и изобретателей, создателей 
шедевров в музыке, живописи, архитектуре. Индустриальная эпоха 
породила множество феноменов, ускоривших процессы стремительных 
изменений во всех сферах жизни, от социальной, до военной. 
Представление об идеальном обществе из абстрактных философских 
конструкций получило воплощение в создании социально и 
идеологически ориентированных государствах. Массовое и 
индивидуальное пребывая в неразрывном противоречии, обусловило 
контекст политических доктрин, конкурирующих друг с другом не на 
жизнь, а на смерть. Социальное и политическое равенство или новое 
прочтение рабства? Рабства экономического, политического и 
культурного… 
  Много веков тому назад в преддверии эпохи христианизации Западной и 
Восточной Европы империя тоталитарного рабства Великий Рим была 
потрясена войной восставших гладиаторов и рабов под 
предводительством первого военачальника не из аристократии, а из 
народа Спартака. Это было героическое выступление 
интернационального сообщества вооруженных людей против первого в 
истории человечества фашистского государства Римской империи. 
Великий Рим – безжалостный государственный механизм с четкой 
социальной градацией на элиту – патрициев, привилегированное и 
замкнутое военное сословие, идеологическую касту жрецов, сословие 
торгового капитала и праздно живущее сообщество «высшей расы» - 
граждан Рима. Все последующие исторические прочтения и воплощения 
фашизма и нацизма, так или иначе, воспроизводят корневые основы 
Римской империи – пресыщение и праздность, грабительская война и 
рабство, как источник материальных благ на основе жестокой и 
циничной эксплуатации. 
Спартаку не удалось сокрушить Великий Рим. Конные массы кочевников 
из глубин Азии, как коллективный вал очищения в последующие века 
сокрушили империю рабства и торжества индивидуализма.  Однако, 
импульс Спартаковской войны, как воплощения борьбы «Добра» и «Зла» 
прошел через века!   
  На символику и идеологию Рима опираются все разновидности 
исторического и современного фашизма. Дух справедливой войны 
против поработителей вдохновляет тех, кто встает с оружием в руках 
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против «коричневого» и иного рабства! Тем не менее, скрытые и явные 
попытки превратить мыслящего человека в бессловесного раба, 
повторяются в истории с завидной регулярностью. Понимание корней 
возникновения основ того или иного проявления фашизма в 
идеологической и государственной сферах очень важно в наши дни. 
Эпоха всеобщей цифровизации и наступления на основы гуманизма как 
такового, изощренные формы разрешенного порока и легализованного 
преступления против нравственности требуют четкого определения 
образа, структуры и механизма «Зла». В противном случае легко стать 
жертвой манипуляции и жонглирования ярлыками. Именно таким 
ярлыком в эпоху окончательного подведения итогов распада СССР 
становится термин «фашизм». Его легко перебрасывают с лева на право, 
метят неугодных лидеров, маркируют целые страны и народы. При этом 
манипуляторы при внимательном рассмотрении сами оказываются 
проводниками и стимуляторами и фашистских идеологий и фашистских 
государственных машин!  
  Вдумчивый и обстоятельный разговор о корнях и структурах фашизма 
назрел давно. Попытка разобраться в разновидностях и современных 
прочтениях этого воплощения мирового Зла не может не быть 
поддержана. Автор первого в истории современности исследования 
происхождения, эволюции и современного состояния фашизма Вячеслав 
Самардак исследователь с большим практическим опытом исторических 
обобщений, будь то история артиллерии, как вида войск, история 
культурных феноменов, таких как живопись и архитектура, биографии 
выдающихся военачальников и политиков. Автор внимательным 
образом, последовательно и системно показывает все разновидности 
узаконенного рабства. Итальянский фашизм и германский нацизм, 
показаны и разобраны автором обстоятельно и подробно. Исторические 

коллизии и контексты также не оставлены без внимания. 
Современность бьет не в бровь, а в глаз! Одним словом, 
своевременная и очень нужная, всем кто ведет борьбу с 
фашизмом книга. Так что не станем спрашивать: «По ком 
звонит колокол?», а внимательно прочтем, то, что хотел сказать 
нам автор. 

Публицист, историк Михаил Лупашко 
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ФАШИЗМ – НАЦИЗМ   
ИСТОРИЯ   И   СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
ВСТУПЛЕНИЕ   
 
  «Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее 
империалистических элементов финансового капитала.  
Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии 
или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом.  
Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация 
террористической расправы с рабочим классом и революционной 
частью крестьянства и интеллигенции.  
Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей 
форме, культивирующий зоологическую ненависть против других 
народов».                                                                                       Георгий Димитров  

 
    Одним из важнейших событий в истории человечества была Победа 
над нацистской Германией. Победа во Второй Мировой войне досталась 
огромными силами и невообразимыми по своим масштабам жертвами. 
Только по официальным данным, война унесла около 70 миллионов 
человеческих жизней, из них более 27 миллионов – советских граждан.    
  Нюрнбергский международный военный трибунал стран-
победительниц СССР, США, Великобритания, Франции, проходивший с 8 
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августа 1945 года по 1 октября 1946 года, определил нацистскую  
Германию как государство, виновное в развязывании Второй мировой 
войны, и осудил ее авантюристскую, вероломную политику и расистскую 
идеологию. Нюрнбергский процесс предъявил группе бывших 
руководителей Третьего рейха обвинения в преступлениях против мира, 
человечности, убедительно доказал разрушительный характер 
нацистской идеологии. Но вместе с тем на Нюрнбергском процессе США 
и Европа не осудили нацизм как таковой, был осужден только немецкий 
нацизм потому, что расовая сегрегация им самим была не чужда, а опыт 
немецких нацистов был нужен для готовящейся войны против СССР. 
  Многим из нацистских преступников смогли уйти от ответственности. 
Большое число нацистов скрылось или было укрыто от правосудия в 
других странах. Уже в постсоветское время в США был опубликован 
скандальный доклад о жизни многих деятелей Третьего рейха, нашедших 
после войны прибежище в Америке. 
  Разгром германского нацизма и итальянского фашизма, запрет 
Национал-социалистической и Национальной фашистской партий и 
проведенные после Второй Мировой войны антифашистские 
преобразования положили конец «классическому» фашизму. Однако он 
возродился в новом, модернизированном облике – «неонацизма» или 
«неофашизма».  
  Корни нацистских, фашистских идей уходят в крайний европейский 
национализм 19 века. Он начал развиваться в странах, которые были 
политически раздроблены, и создание единого национального 
государства происходило с запозданием по сравнению с другими 
европейскими странами или эти страны потерпели тяжелые военные 
поражения.  
Националистические идеи выступали за здоровый и производящий», 
«национальный» капитал в противовес «паразитическому» и 
«антинациональному». Ультра - националисты восхваляли борьбу за 
существование, конкуренцию и торжество сильного, требовали создания 
диктаторского сильного государства, в том числе и для решения 
экономических и социальных проблем, для защиты мелких и средних 
собственников. 
  Простой человек в связи со стремительными общественными 
изменениями в обществе в результате индустриализации, концентрации 
финансовой и предпринимательской собственности в XIX веке ощущал 
себя одиноким и беспомощным в обществе. Над этим человеком 
властвовали безликие экономические законы и гигантские 
бюрократические институты, а традиционные связи с его социальным 
окружением были размыты или разорваны. Утратив «цепи» соседского, 
семейного, общинного «единства», люди ощущали потребность в какой-
то замене сообщества. Такую замену они нередко находили в чувстве 
сопричастности нации, в авторитарной и военизированной организации 
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или в тоталитарной идеологии. Именно на этой почве в начале XX века и   
появились первые группы, которые стояли у истоков нацистского 
фашистского движения. Наибольшее развитие оно получило в Италии и 
Германии, чему способствовали нерешенные социальные, экономические 
и политические проблемы, резко обострившиеся на общем фоне мировых 
потрясений и кризисов эпохи. 
  В 1930-40-х  годах фашизм в Италии, нацизм в Германии  сыграл 
решающую роль  в  развязывании гражданской войны в Испании и 
Второй мировой войны в Европе, а также в гибели миллионов военных и 
гражданских лиц вследствие военных действий, репрессий, 
принудительного труда и геноцида. Будучи идеологией всеобъемлющей  
общественной трансформации, реализация которой неизбежно ведет к 
возникновению тоталитарного политико-военного проекта, фашизм стал 
результатом мощного роста ультранационализма в Европе. 
Фашисты, нацисты, особенно в период между двумя Мировыми войнам, 
рисовали в своем воображении неминуемую реализацию радикальной, 
современной и тоталитарной альтернативой абсолютизму, либерализму, 
коммунизму и военному или консервативному авторитаризму, которая 
должна была основываться на возросшей власти органически 
воспринимаемой нации, народа или расы.   
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В широком смысле термин «фашизм, нацизм» также относится к 
режимам, массовым движениям, полувоенным элитам или активным 
лидерам, преданным реализации этого проекта, а также к насилию, 
политическому курсу, мерам, ритуалам, пропаганде, публицистическим 
работам, мнениям, поведению, образу мышления. 
  Обычно фашисты, нацисты видят себя вовлеченными в героическую, 
меняющую историю борьбу с силами общественного, этнического или 
цивилизационного упадка посредством создания нового или 
возрождения всего национального политического устройства. Их 
программа предполагает фундаментальный пересмотр не только 
ключевых институциональных структур государства, но и общественно-
политической культуры и демографического состава, что должно 
способствовать обновлению физического и нравственного здоровья 
государства. 
  Учитывая уникальное становление каждой разновидности фашизма, 
нацизма и его акцент на приоритете действия и  героизма над  теорией и 
интеллектом, представляется довольно сложным охарактеризовать его 
«идейную систему» иначе, чем в самых общих  терминах.  
 Разновидность фашизма, нацизма посредством уникального обобщения 
идей совершенствуют для разных национальностей, которые находят 
отклик в рамках той особенной исторической и политической культуры, в 
которой возникает фашистское движение. 
Объединение некоторых элементов христианской веры или 
формирование языческой религии расы является еще одной 
характеристикой фашистской идейной системы,  а  именно  готовностью  
фашизма, нацизма  к мощному объединению прошлого, настоящего и 
будущего обращенного  к  становлению нового порядка, и  элементов,  
взятых из чрезвычайно мифологизированного прошлого . 
Так, итальянский фашизм прославлял свою «римскость», нацисты – 
арийское прошлое, а Британский союз фашистов – эпоху культурной, 
коммерческой политической мощи.  
 
  После  поражения  нацизма и фашизма  в 1945  году,  восстановления  
либерализма  и  капитализма, а  также шокирующего обнаружения 
миллионов жестоких преступлений совершенных на нацистских «полях 
смерти», в концентрационных лагерях и лагерях смерти, во всем мире 
исчезли фактически те исторические условия, которые могли бы 
породить массовую поддержку той или иной национальной формы 
нацизма, фашизма. 
  Нацизм, Фашизм уже не был – как это казалось его сторонникам до 1945 
года той силой, которая определяла эпоху. Таким образом, у фашизма 
возникли серьезные проблемы с возвращением в политическое 
пространство. 
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РОЖДЕНИЕ   ФАШИЗМА И НАЦИЗМА   В   ЕВРОПЕ 
 

«Крайнее безразличие ведет к нацизму» 
Эммануэль Мунье 

 
  Первая Мировая война, Революция в России, подъем фашизма в 
Италии, подъем нацизма в Германии, гражданская война в Испании, 
Вторая Мировая и Холодная войны. Эти события сформировали общие 
положения различных левых течений, выкристаллизовывавшие свои 
убеждения по насущным вопросам социально-экономическая структура 
общества. 
В результате Первой мировой войны политический спектр левых 
организаций разделился на фракции:  
❖ меньшинство православных;  
❖ крайне, левых марксистов;  
❖ центр пацифистов; 
❖ социал-демократов; 
❖ правых шовинистов. 
Эти фракции вместе составляли левое движение, несмотря на негативное 
отношение ортодоксальных марксистов к центру и правые течения. 
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  25 октября 1917 года большевики одержали решающую моральную 
победу против других течений социалистического движения путем 
организации, и возглавили «Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию» в России. Это была первая страна в мире, где левые свергли 
капитализм. Марксизм-ленинизм стал первой левой философией, это 
было официально признано. Большевикам удалось не только взять 
власть, но и защитить ее в последовавшей кровавой гражданской войне и 
интервенции иностранных государств. Эта победа выдвинул большевиков 
на передний план социалистического движения. 

  В 1934 году на XVII съезде Сталин официально 
назвал фашизм «буржуазно-националистическое 
направление». Сталин не различал итальянский 
фашизм и немецкий национал-социализм перед 
конгрессом делегаты. Он назвал немецкий национал-
социализм «фашизмом», это клише использовалось и 
в дальнейшем коммунистическим партиями и 
движениями.  

В беседе с Роем Ховардом председателем американского газетного 
объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» 1 марта 1936 года Сталин 
к буржуазному содержанию экономики применил марксистское 
рассуждение, указывающее на то, что частная собственность в фашистско 
- нацистских государств не были социализированы по рецепту Карла 
Маркса. Сталин считал, что германский фашизм «ошибочно назвали 
национал-социалистической – ошибочно, потому что самый тщательное 
исследование не обнаруживает в ней ни одной капли социализма». 

Немецкий историк Вольфганг Шидер о немецком 
национал-социализме писал: «…можно говорить о 
существовании в Германии своеобразного 
тоталитарного фашизма, который перенял 
характерные черты режима уничтожения от своего 
итальянского предшественника. Возникновение этого 
фашизма невозможно объяснить без предшествующего 
ему раннего образца фашизма в Италии.  Не только 
тоталитарные, но и фашистские черты помогают 

понять природу насильственного режима Гитлера в Германии. Только 
потому, что он по своей сути был фашистским, национал-социализм 
смог использовать “кумуляцию” кризисов модернизации в Германии для 
установления диктаторского режима особого образца и для 
применения своей разрушительной силы». 
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ФАШИЗМ 
 
«Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист 
— это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной 
нации над другими и при этом активный поборник «железной руки», 
«дисциплины-порядка», «ежовых рукавиц» и прочих прелестей 
тоталитаризма. 
И всё. Больше ничего в основе фашизма нет. Диктатура плюс 
национализм. Тоталитарное правление одной нации. А всё остальное — 
тайная полиция, лагеря, костры из книг, война — прорастает из этого 
ядовитого зерна, как смерть из раковой клетки». Борис Стругацкий                                                           
                                                                                             

 
  Дистанция в сто лет позволяет вынести уроки из пройденного, лучше 
понять настоящее и заглянуть в будущее.    Итальянский фашизм стал 
первым опытом власти «партии нового типа» некоммунистической 
направленности и в этом смысле явился предшественником нацизма. 
«С начала 19 года началось какое-то светопреставление... Все говорило 
о революции, и на самом деле революции было обеспечено большинство; 
сами противники были готовы примириться с ней... Но революция не 
побеждала, не осуществлялась... Итальянский пролетариат, казалось, 
ожидал повторения чудес Иерихона, — а именно гибели буржуазной 
Бастилии, т.е. капиталистического государства, лишь от действия 
распеваемых революционных гимнов и развевающихся красных знамен». 
Анархист Фабри книга «Превентивная революция». 
  Внутренние неурядицы в стране не могли не отражаться и на 
международном положении Италии. Ее удельный вес падал. Все шло к 
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тому, что страна обречена на роль третьеразрядной державы. Наряду с 
этим Версаль изолировал ее в среде самой союзной коалиции. 
Происходящие события в международной политической ситуации 
пробудили в итальянцах чувство оскорбленного патриотизма. 
Патриотическая реакция пробуждала месть и жажду действий, она и 
стала источником появления фашизма. 
  В Милане 23 марта 1919 года в маленьком зале торговой школы на 
площади San Sepolkro, собралось несколько десятков человек: ардити, 
легионеры, экс-комбатанты. Их воодушевляли чувства патриотического 
гнева, ненависти к союзникам, презрения к собственному правительству, 
воли к национально-народной революции; большинство их пришло слева 
— от социалистов и синдикалистов которые создали. Они организовали 
«союз участников войны» для новой борьбы — Fascio di combattimento 
(Луч борьбы). Союз возглавил Муссолини.  

На первом съезде в Милане было провозглашено, что национальная  
безопасность Италии может быть достигнута лишь путем удовлетворения 
ее притязаний в Альпийской области и на Адриатическом море, т.е. 
присоединения к ней Фиуме и Далмации. Программа была простой и 
ясной: 
• спасение нации, обеспечение счастья; 
• обеспечение героям окопов;  
• обеспечение людям труда, возможности воспользоваться 

революционными плодами революционной войны. 
На парламентских выборах осенью 1919 Муссолини и Маринетти собрали 
в Милане всего-навсего 4 700 голосов. Это означало полный провал. 
«Нужно иметь мужество признать, что в течение всего 1919 года число 
итальянских фашистов не достигало и десяти тысяч». Муссолини. 
  В октябре-ноябре 1920 года состоялись муниципальные выборы, 
которые в ряде мест принесли правым группировкам успех. На конгрессе 
социалистической партии в январе 1921 года в Ливорно большинство 
партии во главе с лучшими ее силами оказалось против коммунистов. 
Реформисты победили, произошел раскол коммунистического течения 
коммунисты очутились за бортом партии. Революционное наводнение 
неудержимо шло на убыль. Усиливались националистские, 
патриотические настроения. Буржуазия смогла остановить наступление 
революции, но не смогла навести порядок. Для этого ей нужен был 
фашизм.  
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  В 1920 году премьер-министр Джолитти заключил договор в Рапалло с 
Югославией (1920), передавший Италии часть славянских земель (в 
Истрии и Далмации). 
  В апреле 1921 престарелый премьер-министр Джолитти, сменивший 
Франческо Нитти, распустил палату депутатов. На выборах, прошедших 
15 мая 1921, фашистское движение, ставшее более респектабельным 
благодаря вступлению в избирательный блок с Джолитти, завоевало 35 
мест, а представительство социалистов уменьшилось со 156 до 122. Затем 
последовала серия перестановок в кабинете министров.  
После этих событий в стране начинается антисоциалистическая реакция, 
— фашизм быстро усиливается, расширяет круг приверженцев, обретает 
благоприятную среду, становится активным центром борьбы с красным 
движением. 

  Убийство левыми революционными элементами 
популярного адвоката Джиордани в Болоньи 21 
ноября 1920, всемерно использованное в 
агитационных целях, явилось ярким внешним 
толчком повсеместного оживления фашизма. 
В ноябре 1921 Муссолини преобразовал возглавляемое 
им движение в фашистскую партию с новой, 
тщательно разработанной, хотя и менее радикальной 
программой. 
В 1921 году черные рубашки становятся уже заметным 

фактором итальянской политической жизни. В них облекаются многие,  
кого испугал призрак большевистской революции, кому худо живется, 
кто чувствует себя обиженным, обделенным, обездоленным. Большой 
успех выпал на долю фашизма в кругах молодежи, ставшей ядром и 
непосредственной средою нового течения. Уже впечатления школы 
начала XX века подготовили итальянское юношество средних классов к 
фашистскому кругу идей: либералы, стремясь отвратить симпатии нового 
поколения от Ватикана, воспитывали в нем нелюбовь к древнему Риму; 
сказывалась также и работа националистов. 
  В противоположность красным пролетариям, расслабленным 
антимилитаристской пропагандой и лишенным авторитетного 
руководства, черные рубашки начиняются горячей проповедью героизма 
и муштруются в духе суровой орденской дисциплины. «Фашистский 
воин не знает ничего, кроме своего долга - провозглашает устав 
фашистской милиции. - Его единственное право - исполнять свой долг и 
любить его...». 
В Италии фашисты взяли власть, используя другие средства, чем 
большевики. Муссолини даже не сформулировал последовательной 
фашистской доктрины в то время того времени, но взял за основу 
революционные идеи синдикалистов и национал-синдикалистов. Он 
сумел сформировать широкую коалицию вокруг фашистского движения. 
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В нее вошли социал-шовинисты, центристы и некоторые крайне левые — 
все три фракции итальянских левых. 
27 октября 1922 года начался «Поход на Рим»: итальянские фашисты 
маршем двинулись на столицу страны. Фактически «чернорубашечники» 
начали военный переворот. Однако до вооружённых столкновений дело 
не дошло: испуганный итальянский король назначил фашистского вождя 

Бенито Муссолини премьер-министром. Так Италия стала первой 
страной, в которой фашизм пришёл к власти. Фашисты получили 
поддержку среднего класса. Антанта и некоторые капиталисты 
финансировали фашистское государство. Практически капитализм нанял 
авангард, мелкой буржуазии — фашистов который успешно защитили их. 
Фашисты не были самодостаточными игроками, а были одурачены. 
«Реформисты» и «национальные синдикалисты», предали пролетариат. 
А так как мелкая буржуазия не была отдельным классом, она не могла 
удерживать власть в течение длительного времени, и ей было суждено 
отдать ее либо пролетариату, либо буржуазии. 
  После прихода Муссолини к власти в стране началось обострение 
экономических и политических противоречий фашистского режима 
привело к разложению массовой базы фашистского движения, отходу от 
сотрудничества с фашизмом различных политических сил и изоляции 
фашистского правительства. Различные слои населения возмущались 
произволом и бесчинствами фашистских банд; но решающую роль в 
возникновении кризиса сыграло сопротивление рабочего класса: на 
выборах 1924 фашисты потерпели поражение в промышленных центрах. 
В стране несколько активизировалось массовое движение. 
  Во вновь избранной палате депутатов Маттеотти в мае 1924 разоблачал 
избирательные махинации и злоупотребления фашистской партии и 
потребовал аннулировать мандаты фашистских депутатов. Готовил новые 
разоблачения фашистского режима. 10 июня 1924 года был похищен и 
убит фашистами Джакомо Маттеотти, один из лидеров Итальянской 
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социалистической партии, юрист. Во время Первой мировой войны за 
антивоенную деятельность был арестован и заключён в тюрьму.  
Депутаты от нефашистских партий покинули здание парламента и 
создали Авентинский блок. Создались предпосылки свержения 
Муссолини. Однако лидеры блока не решились мобилизовать на борьбу 
народные массы. Удобный момент для свержения фашистского 
правительства был упущен. Фашисты получили возможность постепенно 
собрать силы. «Кризис Матеотти» ускорил ликвидацию итальянского 
либерального государства и установление диктатуры фашизма. 
  3 января 1925 г. Муссолини выступил в парламенте с речью, в которой 
заявил о том, что борьба между правительством и оппозицией будет 
разрешена силой: «Мы хотим фашизировать нацию. Должны быть 
итальянцы эпохи фашизма, как были, например, итальянцы эпохи 
Возрождения», после этого выступления фашисты приступили к окончат. 
ликвидации буржуазно-демократических свобод. «Для фашизма 
стремление к империи, то есть к национальному распространению, 
является жизненным проявлением. Обратное, то есть сидение дома – 
есть признак упадка. Народы, возвышающиеся и возрождающиеся, 
являются империалистами» исходя из этого, дальнейшая политика 
фашистов заключалась в намерении обуздать всяческую оппозицию и 
восстановить Римскую империю.  

 
  24 декабря 1925 года был утвержден закон о правомочиях и 
прерогативах главы правительства, первого министра, государственного 
секретаря. По нему премьер-министр назначался королем и был 
ответственным только перед ним, а не перед парламентом 
  В 1927 году были учреждены важнейшие репрессивные органы 
фашистской диктатуры – Особый трибунал и тайная политическая 
полиция. Государственный аппарат был подвергнут чистке от «не 
национально мыслящих элементов». Все более усиливалась личная 
власть Муссолини, который был объявлен ответственным только перед 
королем, но не перед парламентом. Фашизм добился главного – 
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правительство освобождалось от зависимости перед парламентом и 
сосредотачивало у себя всю государственную власть. распускались все 

«антинациональные» партии, чем был завершен переход к 
однопартийной системе и тоталитарному обществу. 
Все «аветанцы» в парламенте лишались депутатских мандатов. Вся 
антифашистская печать запрещалась. Эмиграция антифашистских 
деятелей была запрещена. Была введена смертная казнь «за покушение 
на жизнь, неприкосновенность и свободу короля, королевы и главы 
правительства». Создавались чрезвычайные суды (или комиссии) и др. 
фашистская диктатура в Италии полностью сформировалась к 1927 году. 
  В 1929 г. Муссолини подписывает с римским папой «Латерантский 
конкордат» – соглашение о взаимном признании Ватикана и Италии 
суверенными государствами. Церковь сохраняет влияние на область 
семейного законодательства и школьное образование, а итальянское 
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правительство выплачивает папе римскому крупные денежные суммы (в 
качестве компенсации за отказ от притязаний на Рим). 
 
  Мировой экономический кризис, продолжавшийся в Италии до 1934г., 
привел ее экономику в глубочайшее расстройство. 
По официальным данным, номинальная зарплата рабочих 
обрабатывающей промышленности сократилась в 1930 – 1934гг. на 50-
60%. Кризис привел к банкротству значительную часть городской мелкой 
и средней буржуазии. Среди 12 с лишним тысяч потерпевших крах 
итальянских предприятий около 90% принадлежало представителям 
имен этих слоев. 
Результатом кризиса было значительное усиление концентрации и 
монополизации производства. Этот процесс активно стимулировался 
фашистским государством. В непосредственной связи с «великим 
кризисом» итальянский фашизм приступил к реализации своего широко 
разрекламированного социального проекта – корпоративной системы. 
Соответственно основным отраслям экономики были созданы 22 
корпорации, которые объединяли предпринимателей, профсоюзы и всех 
трудящихся. Введение корпоративной системы стало формой усиления 
государственного контроля над всей экономикой Италии. Муссолини 
начал переделывать экономику Италии.  
 В Италии фашизм опирался на средние классы, черпая свой 
человеческий материал именно из их среды. Но вместе с тем получив 

власть, фашисты в той или иной форме были связаны с 
крупнопромышленными кругами. Чем прочнее укреплялось фашистское 
государство, тем очевиднее становилась роль, которую призван в нем 
играть финансовый и промышленный капитал большого полета. Лишь 
при его посредстве осуществима индустриализация страны, облегчающая 
разрешение проблемы избыточного населения. В период с 1930 по 1934 
гг. в Италии установилась корпоративная система, охватившая все 
население. Был определен единый «фашистский» стиль жизни в стране. 
Среди обязательных мероприятий особое место занимали «фашистские 
субботы». Все итальянцы должны были посвящать субботы военной, 
политической и спортивной подготовке. Формировался новый человек 
«эры Муссолини». Создавались молодежные организации – «Дети 
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волчицы», «Молодые фашисты». В этих организациях обучали детей 
жить по-фашистски.  
В 6 лет ребенок давал клятву служить фашизму, «не жалея собственной 
крови». Везде был культ Дуче, он обожествлялся, везде были лозунги: 
«Муссолини всегда прав». 
 
  Муссолини приветствовал установление фашизма в Германии, ибо это 
доказывало, по его мнению, «торжество фашистской идеи» в Европе. Он 

считал, что фашизм можно распространить мирным путем, но в то же 
врем Германия становилась конкурентом Италии, ибо Гитлер 
высказывался о превосходстве именно немецкой расы. 
Фашистская Италия вынашивала планы расширения своих территорий. С 
этой целью необходимо было перевооружить армию и технически, и 
морально, что и было сделано. Италия заключает секретные соглашения 
с Францией и Англией о разделении сфер влияния в колониальных 
странах, в частности в Африке. Муссолини решил начать с Эфиопии. 
Выбор этой страны был обусловлен тем, что Эфиопия могла стать 
источником сырья и рынком сбыта для Италии. Создавалось 
общественное мнение, что Эфиопия является «пистолетом, 
направленным в сердце Италии». После захвата Эфиопии Муссолини 
сказал, что Италия снова стала империей. Окончание войны в Эфиопии 
знаменовало начало фашизации жизни в Италии.  
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  В 1936 г. во время революции в Испании Италия вместе с Германией 
оказывали помощь правительству Франко в подавлении революции, т.е. 
предприняли интервенцию – вмешательство во внутренние дела 
Испании. Этим они поддержали фашистский режим в стране. Участие в 
интервенции в Испании Италии и Германии способствовало их 
сближению. Ими была выработана согласованная политика по 
«антибольшевистской борьбе» и намерения по согласованной политике 
в Европе. 
Так образовалась «Ось Берлин – Рим», затем к ним присоединилась и 
Япония. Главным в этом союзе была «борьба с коммунизмом». 
В сентябре 1940 года Германия, Италия и Япония подписали 
Тройственный пакт о политическом и военно-экономическом союзе. Он 
определил сферы влияния каждого из трех государств, провозгласил их 
целями раздел мира и порабощение народов. 
  Таким образом, перед Второй Мировой войной в Италии была 
сформирована фашистская диктатура, которая уже отметила свое 17-
летие. 
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НАЦИЗМ 
 
«Новый хозяин Германии не остановится ни перед чем и обстановка в 
Германии лишает ее всякого сходства с цивилизованным 
государством. Перед миром предстала диктатура, основанная на 
терроре, пропитанная кровью. В стране царил жестокий, 
разнузданный антисемитизм и уже действовала вовсю система 
концентрационных лагерей для всех нежелательных или политически 
инакомыслящих слоев населения». 

Уинстон Черчилль 
 
  Как же стало возможным, что культурная нация, в самом сердце 
Европы, позволила прийти к власти этому человеку и нацистской партии, 
которую он возглавлял? Зная о страданиях и разорениях, которые 
нацисты принесли человечеству, сейчас кажется почти непостижимой 
мысль о том, что Адольф Гитлер стал канцлером Германии в 1933 году 
вполне конституционным путем. 
 

  Идея сочетания «национального» и «социального» подходов приобрела 
популярность в Германии перед Первой мировой войной. В 1919 г. в 
Мюнхене была основана антисемитская политическая партия под 
названием Немецкая Рабочая партия (Deutsche Arbeiterpartei); эта партия 
исповедовала смешанную «национал-социалистическую» идеологию.  
  После уничтожения Баварской Советской республики рейхсфером в 1919 
году в Баварии штабом Мюнхенского военного округа командовал 
генерал-лейтенант Франц Ксавье Риттер фон Эпп. Командовал войсками 
округа генерал Лоссов. Начальником отдела разведки штаба округа был 
Карл Майр в отделе служил и капитан Рем. Задача отдела заключалась в 
том, чтобы ориентировать генералов в той путанице партий и 
политических групп, которая существовала тогда в Баварии. У них было 
множество агентов. Среди его агентов были лица самого темного 
происхождения и незавидной репутации. В числе их был некий ефрейтор 
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Адольф Гитлер, потасканный и озлобленный тип. в картотеке среди сотен 
других была карточка, составленная еще в 1912 г. Она гласила:  
«Мюнхенский полицей-президиум. 1–52. Отдел осведомления 
Номер дела 1.2141/12. 
Фамилия Гитлер. 
Имя Адольф. 
Родился 20. IV. 1889 в Браунау (на Инне). 
Кличка Луд 
Профессия - Без профессии...» 

  12 сентября 1919 года тридцатилетний 
ефрейтор немецкой армии по имени Адольф 
Гитлер пришел на заседание немецкой рабочей 
партии (Deutsche Arbeiterpartei, DAP) в Зале 
ветеранов войны в пивной «Штернекерброй» 
(Sterneckerbräu) в Мюнхене. Его туда послал 
капитан Карл Майр с целью узнать, что это за 
партия. На этом заседании Гитлер, 
взволнованный речью некоего лектора, который 
призывал к отделению Баварии от Германии, 
разбил его аргументы, продемонстрировав 
блестящие ораторские способности. Слесарь 
Антон Дрекслер, который основал эту правую 

партию около девяти месяцев назад, сразу же пригласил Гитлера в нее 
вступить. 
Речи привлекали новых членов, а его личность определяла характер 
партии. Одним из первых присоединившихся был Эрнст Рем, капитан 
рейхсвера (немецкой армии), который быстро осознал привлекательность 
личности Гитлера для толпы. В борьбе за власть в партии в августе 1921 
года Гитлер вышел победителем, утвердившись как ее абсолютный 
лидер, а партия получила новое название – Национал-социалистическая 
немецкая рабочая партия, или, коротко говоря, нацистов (изменение 
названия партии произошло в феврале 1920 года в стремлении 
апеллировать как к националистам, так и к социалистам). Задача партии 
была и оставалась предельно ясной – исправить несправедливости, 
причиненные Германии в конце Первой мировой войны, наказать 
ответственных за это зло, и «уничтожить марксистское 
мировоззрение». 
  Национал-социалисты, в 1923 году рассчитывая повторить успех 
фашистов, захвативших власть в Италии, совершила неудачную попытку 
государственного переворота в Германии, известную как «Пивной путч». 
В пивном зале «Бюргербройкеллер» Гитлер объявил о начале 
«национальной революции», низложении правительства и захвате 
органов власти. По его словам, местные силовики также «выступили под 
знамёнами со свастикой». При содействии генерала Эриха Людендорфа , 
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поддержавшего Гитлера, фон Кар, фон Лоссов и другие баварские 
руководители заявили, что согласны выступить на стороне нацистов в их 
походе на Берлин. Гитлер тут же даровал фон Кару пост регента Баварии 
и объявил о начале формирования нового правительства Германии. Себя 
лидер нацистов назначил имперским канцлером, а Людендорфа — 
начальником рейхсвера.  
  9 ноября нацисты вышли на марш, но возле здания военного 
министерства участников шествия остановила полиция. Около ста 
стражей правопорядка с карабинами перекрыли проход 3 000 членов 

НСДАП и штурмовых отрядов. Между Гитлером и полицейскими 
произошла перепалка, в ходе которой раздались выстрелы. Кто открыл 
огонь первым, так и не было установлено. В скоротечном уличном бою 
были убиты 16 нацистов и трое сотрудников полиции. Все основные 
зачинщики неудавшегося путча были задержаны. Руководители НСДАП 
были приговорены к небольшим срокам заключения. 
 
  Выйдя из заключения и получив крупные денежные вливания от 
представителей немецкого и иностранного монополистического 
капитала, Гитлер воспользовался финансово-экономическим кризисом 
1929—1933 годов для дискредитации властей республики. 
Он получал субсидии со стороны Союза баварских промышленников, а 
также от скольких мелких дельцов типа фабриканта роялей Бехштейна и 
издателя Брукмана. В 1923 году ему начали помогать – хозяин Стального 
треста Фриц Тиссен и генеральный директор концерна Стиннеса Мину. 
Тиссен выделил для нацистской партии 100 000 золотых марок. В эпоху 
инфляции это была огромная сумма. И как свидетельствовал тот же 
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Тиссен, Гитлер еще ранее имел кое-какие средства от промышленников, а 
именно от Мину.  
Затем количество покровителей увеличивается, к ним прибавились 
химический фабрикант, уполномоченный «ИГ Фарбен-индустри» Питш, 
крупный берлинский промышленник Эрнст фон Борзиг, русские 
белогвардейцы и даже иностранные деятели (французская разведка и 
Генри Форд). Все это совершалось с необычайной систематичностью.  
Начиная же с 1927 г. в числе лиц, финансировавших Гитлера и его 
партию, находились промышленники, олицетворявшие экономическую 
мощь Германии:  
Эмиль Кирдорф — глава Рейнско-Вестфальского угольного синдиката, 
организовавший отчисление в пользу Гитлера по 5 пфеннигов с каждой 
тонны проданного угля (всего около 6 млн. в год);  
Альфред Гугенберг — директор Крупна и владелец кино — и газетного 
концерна, который давал Гитлеру но 2 млн. марок в год;  
Альберт Феглер - генеральный директор Гелъзенкирхенского 
углепромышленного общества и директор Стального треста, деньги 
которого дали Гитлеру возможность преодолеть «партийный кризис» 
1932 года.  
Яльмар Шахт — президент Рейхсбанка, который, по выражению одного 
американского исследователя, «открыл Гитлеру путь к крупным банкам»;  
Эмиль Георг фон Штаусс - директор «Дейче банк», самого мощного 
частного банка Германии, ставший членом нацистской партии;  

Фридрих Флик - крупнейший промышленник Средней Германии, 
соперник Тиссена в Стальном тресте, передававший деньги Гитлеру через 
подставных лиц;  
Георг фон Шницлер — директор «ИГ Фарбениндустри».  
Только эти семь человек (а их было куда больше) своими миллионами 
были в состоянии удержать на поверхности партию Гитлера. Ранее 
«темная лошадка», Гитлер становится своим человеком в Руре. 27 января 
1932 года он произнес в Индустриальном клубе в Дюссельдорфе речь, 
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которая открыла ему сердца и сейфы рурских баронов. В зале сидели 
Тиссен, Кирдорф, Цанген, Крупп — все «избранное общество» Рура. 
Доктор Дитрих — впоследствии пресс-шеф Гитлера — назвал этот день 
«достопамятным» для нацистского движения, ибо с тех пор Гитлер мог 
не беспокоиться о средствах. Средства шли также из-за границы: 
английский нефтяной король Детердинг, друг Гофмана и Рехберга, 
регулярно снабжал Гитлера валютой (однажды он ему предоставил 10 
млн. голландских гульденов).  
 
  В мае 1928 года нацистская партия участвовала во всеобщих выборах в 
Германии. К этому времени Гитлер уже сем лет был лидером партии. 
На этих выборах нацистская партия завоевала ровно 2,6 процента голосов 
избирателей. В секретном правительственном докладе от 1927 года 
имеется выразительная, в контексте того времени, оценка нацистов. 
Согласно этому документу, «нацистская партия не имеет сколько-
нибудь значительного влияния на большую часть населения». 
С лозунгом «Гитлер во главе Германии», в ходе избирательной 
компании, в течение семи дней, Гитлер выступил на двадцать одном 
митинге, перелетая с места на место на маленьком самолете. Избиратели 
голосовали за нацистов не потому, что были очарованы потому что 
хотели коренных перемен. 
  На выборах в рейхстаг, состоявшихся 31 июля, нацисты получили 37,4 
процента голосов, и им досталось 230 мест. Они теперь стали наиболее 
широко представленной партией в рейхстаге. Гитлер заявил свое право 
на кресло канцлера. Президент Гинденбург отклонил его требование 13 
августа 1932 года. 
  19 ноября 1932 президенту Гинденбургу было вручено обращение 
виднейших промышленников к президенту Гинденбургу с просьбой 
призвать, Гитлера к власти.  
В первую очередь магнаты Рура заявляли Гинденбургу, что 
поддерживают его стремление создать диктаторское правительство, не 
зависящее от парламента (ведь на выборах в 1932 г. коммунисты собрали 
6 млн. голосов). Авторы письма выступали за диктатуру. За нее, писали 
они, все, если не считать коммунистической партии, «отрицающей 
государство». «Против нынешнего парламентского партийного 
режима, — говорилось в их обращении, — выступают не только 
немецкая национальная партия и близко стоящие к ней небольшие 
группы, но также и национал-социалистская рабочая партия. Тем 
самым все они одобряют цель Вашего Высокопревосходительства. Мы 
считаем это событие чрезвычайно отрадным...»  
«...Поэтому мы считаем долгом своей совести верноподданно просить 
Ваше Высокопревосходительство, чтобы для достижения 
поддерживаемой всеми нами цели Вашего Высокопревосходительства 
было произведено образование такого кабинета, в результате 
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которого за правительством станет наиболее мощная народная 
сила».  
«...Передача фюреру крупнейшей национальной группы 
ответственного руководства президиальным кабинетом, 
составленным с участием наилучших по своим деловым и личным 
качествам деятелей, ликвидирует те шлаки и ошибки, которые 
свойственны любому массовому движению, и привлечет к 
сотрудничеству миллионы людей, которые до сих пор стоят в 
стороне.  
В полном доверии к мудрости Вашего Высокопревосходительства и 
чувству связанности Вашего Высокопревосходительства с народом мы 
с глубочайшим изъявлением нашего почитания приветствуем Ваше 
Высокопревосходительство.  
Подписали: сенатор д-р Вейндорф (Ганновер), д-р Курт фон Эйхборн 
(Бреслау), Эвальд Хеккер (Ганновер), Э. Гель-ферих (Гамбург), граф 
Эберхард Калькрейт (Берлин), Карл Винцент Крогман (Гамбург), д-р Э. 
Любберт (Берлин), Эрвин Мерк (Гамбург), генеральный директор 
Ростерг (Кассель), д-р Яльмар Шахт (Берлин), барон Курт фон Шредер 
(Кельн), Рудольф Венцки (Эйслинген), Ф. X. Виттхефт (Гамбург), Курт 
Верман (Гамбург)». 
  Смысл этого меморандума был предельно ясен: допустить Гитлера 
(«фюрера крупнейшей национальной группы») к власти. Даже 
одряхлевшему Гинденбургу вся пышная трескотня промышленников о 
«народе» и «благе отечества» была преподнесена в таком понятном виде, 
что не вызывала никакого сомнения. Но еще больше, чем фразеология, 
значили в этом меморандуме подписи. Это были имена хозяев 
металлургии (Тиссен. Рейш, Феглер), угольной промышленности 
(Шпрингорум), финансов (Шахт, Гельферих, Вейндорф, Шредер), химии 
(Мерк), судостроения (Виттхефт), помещичьего хозяйства (Калькрейт, 
Эйхборн, Кайзерлинк, Венцки). В общей сложности они представляли 
более 160 крупнейших компаний с капиталом более 1,5 млрд, марок {67}. 
А 4 января 1933 г. Гитлер встретился в Кельне с одним из участников 
«петиции» — Куртом фон Шредером. Там состоялся сговор, 
обеспечивший Гитлеру 30 января приход к власти. 
  Еще в первой половине 1920-х гг. в Германию начался 
всеохватывающий экспорт американского капитала. Западные олигархи 
финансировали Национал-социалистскую рабочую партию Германии 
через банки Швеции и Швейцарии. Также осуществлялась прямая скупка 
акций немецких предприятий монополистами из США. 
Крупнейшая американская автомобильная фирма «Дженерал моторс» за 
30 млн. долларов приобрела контрольный пакет акций немецкой 
автомобильной фирмы «Адам Опель», американская фирма «Форд» 
выкупила 52% акций кельнских автомобильных заводов и другие.  
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В американском владении находилось также около 70% капиталов 
крупнейших пароходных компаний «Северогерманского Ллойда» и 
«Гапаг». 
  К середине 1930-х годов американские корпорации очень активно 
действовали на территории Германии, обзаведясь в этой стране более чем 
60 филиалами. Американский капитал контролировал около 300 
германских компаний, включая «Стальной трест». В Германии был 
построен крупнейший в мире нефтеперегонный завод, а строительство 
профинансировала компания «Стандарт Ойл», принадлежащая Джону 
Рокфеллеру. Без поддержки связанных с США немецких банков Гитлер, 
безусловно, не смог бы прийти к власти – любая политическая 
деятельность требует немалых средств. Но НСДАП финансировалась 
такими банками как Deutsche Bank, Deutsche Kredit Gesellschaft, Henry 
Schroeder Bank of New York. 
Западному капиталу требовалась такая сила, как германские нацисты, 
чтобы направить её на восток, против России. 

На Нюрнбергском процессе президент Рейхсбанка Ялмар Шахт сказал: 
«Знаете, вообще надо судить вас, а не нас». Он имел в виду 
американцев. «Это же вы все финансировали. Без банковской системы 
ничего бы не состоялось". До того, как пришел Гитлер к власти, то 
есть в 20-е годы, когда стало понятно, что появилась эта партия, 
американцы дали один миллион долларов, по сегодняшним деньгам это 
10 миллиардов, англичане дали один миллиард фунтов, это, условно 
говоря, 20 миллиардов. Это только начало было» 

30 января 1933 года, по результатам выборов в рейхстаг Гитлер был 
назначен на пост рейхсканцлера Германии по решению президента 
Гинденбурга.  
  3 февраля 1933 года на одной из многочисленных берлинских вилл 
главнокомандующий рейхсвером (так именовались вооруженные силы 
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Германской республики) генерал Курт фон Гаммерштейн-Экворд имел 
честь по случаю дня рождения министра иностранных дел барона фон 
Нейрата пригласить на обед господина рейхсканцлера Адольфа Гитлера и 
представить ему высший командный состав армии. На обеде 
присутствовали высшие чины военного министерства, командующие 
округами. Германский генералитет на этой встрече внес важный вклад в 
дело будущей экспансии: он подготовил основные военные концепции 
вермахта и указал стратегическое направление действий вермахта. 
 
  Адольф Гитлер пришел к власти законно, в рамках существующей 
конституционной системы.  Теперь ему предстояло выполнить обещания, 
данные перед выборами, и очистить Германию от демократии. Опираясь 

на идеи расизма и авторитаризма, нацисты отменили основные свободы 
и начали строительство «народного» государства. В теории «народное» 
государство должно было объединить все социальные слои и регионы под 
руководством Гитлера. Однако на практике Третий Рейх быстро 
превратился в полицейское государство, где граждане подвергались 
произвольным арестам и тюремному заключению.  
  В 1933 году нацистами были созданы концентрационные лагеря для 
врагов народа и государства. Первым известным учреждением, куда 
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боевики СА доставляли политических заключенных уже в начале марта 
1933 года, были подвалы пивного завода в Ораниенбурге, возле Берлина. 
Первый крупный концлагерь был основан рядом с городом Дахау в 17  
километрах от Мюнхена (Бавария) в марте 1933 года. Всего в 1933 – 1934 
годах в Германии существовало примерно 59 лагерей и заведений 
лагерного типа. За все время нахождения нацистов у власти было три 
периода существования концентрационных лагерей: 
• период политического подавления, с 1933 по 1936 гг.; 
• подготовка к войне и обслуживание военных нужд, 1936-1941 гг.; 
• заключительный этап войны, 1942-1945 гг. 
Происходящее в этих учреждениях было строго засекречено и несло одну 
функцию — фабрику смерти. 
 
  В первые месяцы на посту канцлера Гитлер проводил 
целенаправленную политику «синхронизации», то есть навязывания 
нацистских целей организациям, политическим партиям и 
правительствам земель, а также перевода их под контроль нацистов. 
Культура, экономика, образование, законодательство вскоре оказались 
под контролем партии Гитлера. Профсоюзы отменили, а рабочих, 
служащих и работодателей заставили вступить в нацистские 
организации. 
  Главной целью нацистского режима в сфере культуры являлось 
установление контроля над всей духовной жизнью нации.  
В Германии в короткий срок сложился тоталитарный тип партийно-
государственного управления культурой и искусством. В марте 1933 года 
Гитлер учредил имперское министерство народного просвещения и 
пропаганды во главе с И. Геббельсом. Под юрисдикцией министерства 
Геббельса была создана единая Имперская палата культуры, которая 
включала семь специализированных палат: прессы, радио, кино, 
литературы, театра, музыки и изобразительного искусства. Все прежние 
объединения лиц данных профессий ликвидировались, каждый был 
обязан стать членом Имперской палаты, либо практически лишался 
возможности заниматься своей профессией. К 1936 года президент 
Имперской палаты прессы М. Аман закрыл 80% немецких издательств. 
Если в 1932 г. в Германии выходило 4 703 газеты, то в 1944 – только 977.  
В 1934 г. была закрыта ведущая либеральная газета “Фоссише цайтунг”, 
издававшаяся в течение 230 лет. Редакторы известных газет были 
заменены. Подготовкой журналистов занималась государственная школа 
прессы. Все издатели и журналисты объединялись в Ассоциацию 
Германской прессы.  
  Из всех видов искусства наиболее пострадала немецкая литература, одна 
из величайших литератур мира. 10 мая 1933 года по инициативе 
Геббельса была устроена чудовищная акция сожжения произведений 
выдающихся немецких и зарубежных писателей и мыслителей:  
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А.А. Цвейга, Э. Ремарка, Томаса и Генриха Маннов, Л. Фейхтвангера, Б. 
Брехта, Э. Золя, А. Барбюса, Дж. Лондона, Уэллса, Л. Толстого, труды 
Эйнштейна, Бора, Маркса. В огне сгорело более 20 000 “негерманских” 
книг. Имперская палата литературы во главе с драматургом Х. Йостом 
установила идеологический контроль, за всем литературным процессом в 
Третьем рейхе. 

  Самым востребованным видом искусства в Германии являлось кино. 
Поэтому кинематография пользовалась особым вниманием нацистских 
вождей. Гитлер поручил Геббельсу установить контроль за всей сферой 
кинопроизводства. Первым шагом властей было очищение 
кинематографа от «расово чуждых элементов» лиц еврейской 
национальности. Это вынудило многих кинодеятелей Германии покинуть 
страну. В их числе оказались режиссёры Вильгельм Дитерле, Фриц Ланг; 
композиторы музыки к кинофильмам Миша Шполянски, Курт Вейль;  
актёры Марлен Дитрих, Элизабет Бергнер, Фриц Кортнер. Всю Германию 
потрясло самоубийство самого популярного киноактёра страны Иоахима 
Готтшалка, который отказался развестись с женой-еврейкой и 
эмигрировать. 
  Многие фильмы были запрещены. В апреле 1935 г. в Берлине открылся 
Международный кинофестиваль, на который съехалось свыше 2 тыс. 
делегатов из 40 стран мира. На этом фестивале прошла официальная 
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премьера фильма “Триумф воли”, снятого режиссёром Лени Рифеншталь 
во время партийного съезда в 1934 г. в Нюрнберге. В 1938 г. вышел ещё 
один “шедевр” нацистского киноискусства – документальный фильм 
«“Олимпия» (реж. Л. Рифеншталь), хроника Олимпийских игр 1936 г. в 
Берлине. Всего в годы Третьего рейха на экраны было выпущено 1097 
художественных фильмов, из них только каждый десятый содержал 
откровенную политическую пропаганду. Накануне войны началось 
серийное производство антисемитских фильмов. Печально известен 
злобный фильм «Вечный жид» (1940 г.), который в подчёркнуто 
документальной манере изображал кошмарные сцены ритуальных 
убийств животных, а евреев существами, помешавшихся на деньгах. 
  Человеческих ресурсов гестапо не хватало для полноценного контроля 
над мыслями, словами и действиями народа. Ведь этот контроль был 
одним из приоритетов расистского режима в Германии. Гестапо сумела 
нормально функционировать за счет обычных людей, которые 
информировали ее обо всем услышанном или увиденном, т.е. за счет 
доносов. Люди доносили друг на друга, часто им двигали личные мотивы, 
например, жажда отмщения или война — лучшее время для уничтожения 

просто желание получить жилье или работу того, на кого писался донос. 
По словам Адольфа Гитлера, неизлечимо больных. В нацистской 
Германии была принята программа «Т-4» или «Эвтаназия», согласно 
этой программе умственно и физически неполноценные, а также 
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душевнобольные люди были обречены на истребление. Приговоренных 
пациентов переводили в одно из шести соответствующих учреждений в 
Германии и Австрии, где их уничтожали в специально созданных для 
этого газовых камерах. Неполноценных младенцев и детей убивали, 
вводя им, смертельные дозы лекарств или лишая пищи. Тела жертв, 
сжигали в больших печах, называемых крематориями. В 1940 - 1945 гг. 
было убито около 200 000 неполноценных людей. 
 
    Находясь на посту рейхспрезидента, Гитлер объявил о новых выборах. 
На состоявшихся выборах, в марте 1933 года, национал-социалистическая 
партия получила 43,9 процента голосов не получив абсолютного 
большинства, на которое рассчитывали. И это несмотря на то, что 
публичные собрания, осуждающие новое государство, и соответствующие 
печатные сообщения были запрещены, а тысячи политических 
противников преследовались. 
  27 февраля был подожжен Рейхстаг, этот поджег, сыграл важную роль в 
укреплении власти нацистов в Германии. По официальной версии 
нацистов, поджог был совершён нидерландским коммунистом 
Маринусом ван дер Люббе, за что он был приговорён к смертной казни. 
  28 февраля 1933 года был опубликован указ рейхсканцлера «О  защите  
народа  и государства», ограничивавший  личные  права  и  свободы  
граждан, начались  репрессии против социал-демократов и немецких 
коммунистов, партии которых были запрещены, единственной 
разрешенной партией была национал-социалистическая.  
 
  Руководитель штурмовиков Рем считал, что необходимо провести 
«вторую революцию». Был распущен слух о том, что Рем планирует 
государственный переворот. 6 июля 1933 года Гитлер объявил, что хочет 
положить конец произволу и жестокости, творящимся на улицах.  
«Революция – это состояние преходящее», – заявил он, осознав, что 
штурмовики представляют угрозу порядку в новой Германии.  Гитлера 
поддержало мощное объединение немцев, преданных ему всем сердцем и 
армия.  
  Будущего фюрера к власти в Германии привело НСДАП, которая 
опиралась на широкие плечи штурмовиков в коричневых рубашках. 
Однако, «сделав дело», Рем стал ему не выгоден и даже опасен как 
конкурент в борьбе за единоличное лидерство. Гитлер нанес удар в ночь с 
субботы на воскресенье, 1 июля. Гиммлер, эсэсовцы которого по-
прежнему официально входили в число штурмовиков, отправил свои 
отряды против Рема 30 июня 1934 года – позднее это событие назвали 
«Ночью длинных ножей». Гитлер использовал представившуюся 
возможность для того, чтобы расправиться со всеми, кого не любил, и кто 
перешел ему дорогу в прошлом, по его приказу были убиты Грегор 
Штрассер, вышедший из партии в 1932 году,  генерал фон Шлейхер, 
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бывший канцлером Германии и бывший глава абвера Фердинанд фон 
Бредов. В результате кровавых событий оказалась разгромлена верхушка 
штурмовиков СА, а их лидер и конкурент фюрера Эрнст Рем погиб в 
тюрьме. 

 
После прихода к власти правительства Гитлера Германия взяла курс на 
ликвидацию последствий Версальского договора, определившего условия 
мира и установившего границы в Европе. В сентябре 1933 г. на 
конференции по разоружению в Женеве о необходимости признания 
равноправия Германии. 
Англия, Франция, Италия и США предложили проект нового договора. 
Германия отвергла проект и 19 октября 1933 г., германский министр 
иностранных дел послал генеральному секретарю Лиги наций короткую 
телеграмму: «От имени германского правительства имею честь 
настоящим сообщить вам, что Германия заявляет о своём выходе из 
Лиги наций, согласно пункту 3 статьи 1 устава». 

 
  2 августа 1934 года умер президент фон Гинденбурга после его смерти, 
лидер нацистов сосредоточил в своих руках всю власть в стране. Армия 
приносит Гитлеру клятву личной преданности. Диктатура Гитлера 
основывается на трех занимаемых им одновременно должностях: 

• рейхспрезидент (глава государства); 
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• рейхсканцлер (глава правительства); 

• фюрер (лидер нацистской партии).  
Официальный титул Гитлера — Фюрер и «Рейхсканцлер».  
Для Гитлера, в отличие от большинства немецких граждан, 
антисемитизм был ключевым вопросом, поэтому он ставил своей задачей 
приобщить немцев к своей ненависти.  
 
  К началу 1930-х годов в Германии проживало около 500 000 евреев, что 
составляло менее процента (0,8 процента) ее населения. По всему Рейху 
шли публичные церемонии сжигания книг. Многие книги были брошены 
в огонь лишь потому, что их авторами были евреи. Еще одной 
существенной тенденцией было изгнание евреев из культурной жизни 
страны, в которой они занимали значимое место: из журналистики, 
литературы, театра, музыки и т.п. В сентябре 1935 года были приняты 
«Нюрнбергские законы», результатом которых стало лишение евреев 
гражданских прав. Евреев увольняли из университетов, из театров, их 
книги не публиковались; редкая газета соглашалась напечатать статью 
еврея.   
  В 1938 г. национал-социалистический режим поставил цель полного 
исключения евреев их хозяйственной жизни, уменьшение их 
численности посредством принудительного выселения из пределов 
рейха. 26 апреля 1938 г. было издано специальное постановление «О 
регистрации имущества евреев» стоимостью выше 5000 марок. Учет 
имущества и предприятий служил подготовительным этапом для его 
изъятия и являлся своеобразным «путеводителем» при организации 
погромов. 
  9-10 ноября 1938 г. на немецких евреев обрушилась новая волна 
погромов, известная как «хрустальная ночь», в результате которой были 

разрушены принадлежавшие евреям предприятия, сожжены синагоги, 
искалечены сотни людей. На еврейское население была наложена 
многомиллионная контрибуция. 
  Эмиграция евреев из Третьего рейха достигла к 1933 г. численности 37 
000 человек, к 1935 году – 71 000 к 1938 году – около 300 000 человек. До 
1940 г. нацисты не замышляли ничего кроме принудительного 
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выселения еврейского населения. Эти проекты становились все менее 
реалистичными во время войны, когда под нацистским господством 
оказались миллионы евреев в оккупированных странах Европы. По 
приказу Г.Геринга, от 31 июля 1941 года, шефу службы безопасности (СД) 
Р.Гейдриху, айнзацгруппы СС (А, В, С и D) начали истребление евреев на 
оккупированной советской территории в конце лета 1941 года. Причиной 
физического уничтожения миллионов беззащитных людей была не 
только антисемитская идеология, но и созданная самими нацистами 
материальная и психологическая ситуация. 28 октября 1941 г. эмиграция 
была запрещена. Проводились массовые аресты главным образом 
интеллигенции и состоятельных граждан. 10 911 человек были 
направлены в концентрационный лагерь Дахау; 9 845 – в Бухенвальд, а 
также в концентрационный лагерь Заксенхаузен. 
Причиной физического уничтожения миллионов беззащитных людей 
была не только антисемитская идеология, но и созданная самими 
нацистами материальная и психологическая ситуация. 
  В отличии от итальянского фашизма. Который унаследовал обширные 
теоретические положения синдикалистов и развил их, внедрив 
корпоративизм и тоталитаризм, Национал-социалисты Германии ввели 
социальную программу демократии, с включением агрессивно 
националистических, антисемитских и расистских позиций.  
  Гитлер использовал нацистскую партию, символику и образы для 
создания квазирелигии и пропаганды превосходства истинно арийского 
общества, геноцидной националистической теории превосходство 
арийской расы над другими. (Квазирелигия от лат. quasi - будто бы, как 
бы, якобы; religare - воссоединять, восстанавливать связь) - коллективные 
представления и действия в отношении сакрального, имеющие подобие 
религии, но не воспринимаемые в обществе как религиозные с точки 
зрения наиболее распространенных стереотипных толкований религии). 
Нацистская партия была своего рода культом, во главе которой стоял 
Гитлер – Фюрер. 
  Национализм и расизм Адольфа Гитлера существенно отличались от 
национализма, к которому мир привык в то время. Традиционный 
национализм нашел свое выражение в остром чувстве патриотизм, 
лояльность к стране, общий язык, культура и истории и стремления к 
благополучию страны. Немецкий Национал-социализм был основан на 
биологическом детерминизме (биологический детерминизм принцип 
рассмотрения явлений, при котором определяющими для характеристик 
человека, в данном случае гендерных или половых, считаются 
биологические природные факторы).  
 
  Осенью 1933 года начались англо-германские переговоры, немецкое 
правительство заявило, что оно готово к переговорам, если ему 
предоставят гегемонию на Балтийском море против Советского Союза. 
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 18 июня 1935 г. было подписано 
соглашение, согласно которому 
Германия получила право иметь 
военно-морской флот, равный по 
тоннажу 35% «совокупной морской 
мощи Британской империи», что 
значило увеличение германского 
флота более чем в 4 раза; отныне она 
могла строить подводные лодки. 
Американский посол в Берлине 

расценил англо-германское соглашение как шаг в политике окружения 
Советского Союза. 
  7 марта немецкие войска вступили в Рейнскую область и вышли к 
франко-германской границе. Франция, правда, намеревалась провести 
мобилизацию 12 дивизий, но сразу запросила Лондон, будет ли он 
действовать. Отрицательный ответ не заставил себя ждать. Даже в палате 
общин ряд деятелей выступили в поддержку действий Гитлера. 
 В марте 1936 г. западные державы не сделали ничего, чтобы остановить 
Гитлера. 
  После вступления немецких войск в Рейнскую область уже мало кто 
сомневался, в каком направлении будет развиваться внешняя и военная 
политика Гитлера.   
В мире уже пахло войной. 4 октября 1935 г. итальянские дивизии 
вторглись в Абиссинию. Вскоре Германия и Италия выступили единым 
фронтом против 
Испанской Республики. 
  В ночь на 12 марта 1938 года германские войска, заранее 
сосредоточенные на границе в соответствии с планом «Отто», вошли на 

территорию Австрии.    Австрийская армия, получившая приказ не 
оказывать сопротивления, капитулировала. 
  Присоединив Австрию, Гитлер получил стратегический плацдарм для 
захвата Чехословакии и дальнейшего наступления в Юго-Восточной 
Европе и на Балканах  По инициативе Италии 29 – 30 сентября 1938 года 
в Мюнхене состоялась конференция четырех держав – Великобритании, 
Германии, Италии, Франции. 
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Проект соглашения предусматривал передачу Германии Судетской 
области и пограничные с Австрией районы, со всеми находящимися на 
этой территории военными сооружениями, промышленными 
предприятиями, путями сообщения, запасами сырья, средствами связи и 
т.д. в срок с 1 по 10 октября. Это же время выделялось для отвода чешской 
армии и эвакуации населения. Чемберлен и премьер-министр Франции 

Э. Даладье согласились с этим предложением. 
  От Чехословакии, представители которой даже не участвовали в работе 
конференции, потребовали полной и безоговорочной капитуляции, 
обещая дать четырёхсторонние гарантии новых границ. 
30 сентября Чехословакия согласилась на все требования Германии, а 
затем удовлетворила территориальные претензии Польши и Венгрии. 
Одновременно Мюнхенское соглашение показало, что правительства 
Великобритании и Франции прочно стоят на позициях «умиротворения» 
агрессора за счёт предательства своих союзников. 

  После Мюнхена территории Чехословакии стали легкой добычей: 
воспользовавшись удобным случаем, уже в октябре 1938-го Польша 
оккупировала часть Тешинской Силезии. А в ноябре в состав Венгрии 
были переданы южные районы Словакии и Закарпатья. 
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  Весной 1939 года Германии уже не составляло большого труда 
полностью ликвидировать Чехословакию как суверенное государство, для 
чего было использовано словацкое сепаратистское движение. 14 марта 
1939 года лидер словацких сепаратистов Йозев Тисо после встречи с 
Гитлером провозгласил независимость Словакии и призвал Третий рейх 
взять её под защиту. На следующий день германские войска приступили 
к оккупации чешских земель, из которых был создан протекторат 
Богемии и Моравии. 
  Ликвидация чехословацкого государства весной 1939 года означала 
выход Германии за рамки Мюнхенского соглашения и стала прологом к 
началу Второй мировой.   В конце весны и летом 1940 года обстановка в 
Европе менялась. Вермахт наглядно продемонстрировал свое 
могущество. С 1 сентября по 6 октября Германия захватила Польшу. 
Военная операция с 10 мая по 22 июня 1940 привела к разгрому 
вооруженных сил Бельгии, Нидерландов, Франции, а также эвакуации 
Британских экспедиционных сил во Франции обеспечило господство 
Германии в Европе. Вермахт наглядно продемонстрировал свое 
могущество. После капитуляции Франции 22 июня малые европейские 
страны переориентировались на Германию. 
 После побед в Европе Гитлер решил, что созданы все условия для 
следующего, более решительного шага на пути Германии к мировому 
господству. Согласно его расчетам, таким шагом должно было стать 
покорение Советского Союза. В ранее написанном сочинении Адольфа 
Гитлера «Майн Кампф» говорилось: «Мы, национал-социалисты, 
сознательно подводим черту под внешней политикой Германии 
довоенного времени. Мы начинаем там, где Германия кончила 600 лет 
назад. Мы кладем конец вечному движению германцев на юг и на запад 
Европы и обращаем свой взгляд к землям на Востоке... Мы переходим к 
политике будущего — к политике территориального завоевания. Но 
если мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы 
можем в первую очередь думать о России и подвластных ей окраинных 
государствах». 
  27 сентября 1940 года в Берлине представителями Германии, Италии и 
Японии был подписан Тройственный пакт, который завершил 
формирование фашистского агрессивного блока. Он служил важной 
вехой в расширении агрессии и в подготовке войны. К пакту затем 
присоединились Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Испания, Таи 
(Сиам), марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоу Го и про 
японское правительство Ван Цвинвэя в Китае. 
 
  Целью национал-социалистической партии являлось достижение и 
защита безусловного суверенитета немецкого государства в вечной войне. 
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ПОТЕРИ ВОЙНЫ 

Более 55 млн. человек 
3% от численности населения 

земли (2,3 млрд.) 
СССР 26,6 млн. человек 

НАЦИСТСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ 
Замучено 11 млн. граждан 

Всех стран Европы, 
из них 5 75 2 40 еврейской 

национальности 
 

УГНАННЫХ  
на принудительные работы в 

Германию около 
5 млн. людей, гражданских 

 
СОЖЖЕНО И РАЗРУШЕНО 

Только в СССР 
1 700 городов, более 

70 000 деревень 
 
  Логичным финалом Второй мировой войны стал главный 
международный суд XX века – Нюрнбергский Трибунал, состоявшийся 
20 ноября 1945 года 
Нюрнбергский Трибунал осудил главных нацистских преступников и 
преступные организации НСДАП, СС, СД. Трибунал признал агрессию 
тягчайшим преступлением глобального характера. Моральному 
осуждению подверглась тоталитарная система Германии и милитаризм. 
Нацизм был осужден. 
 
  Однако итоги Второй мировой войны не сводятся только к потерям и 
разрушениям. В результате войны изменился облик мира: появились 
новые границы и новые государства, наметились новые тенденции 
общественного развития, были сделаны крупнейшие изобретения и 
открытия. 
  Главный политический итог Второй Мировой войны заключается в 
победе над нацистской Германией и ее союзниками. 
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ЧАСТЬ II 
 
ВСТУПЛЕНИЕ 
 
      «Среди 50 миллионов жертв Второй мировой войны нет одной —    
      фашизма. Он пережил май 1945 года, поболел, похандрил, но выжил». 

Илья Эренбург 
 
    Гитлеровская Германия с союзниками были побеждены в 1945-м, но 
разве ушли в прошлое культ силы и национализм, вера в то, что «мы — 
лучшие» только потому, что «мы» — одной национальности? Гарантии, 
что фашизм не повторится, — в новых видах и формах — у нас нет. Такой 
гарантией могла бы быть память о том, что представлял собой фашизм 
ХХ века. 

 
  Нацизм — это одна из форм фашизма, которых насчитывалось немало. 
Фашизм – это социально-политическое и культурное явление и сегодня 
фашизм становится частью окружающей нас реальностью и надо 
понимать, что это реальная угроза. Рост ультраправых движений имеет те 
же причины, что и в начале XX века.  А попытки проводить различие 
между «старым» и «новым» фашизмом бессмысленны. 
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  Через 76 лет после окончания Нюрнбергского процесса («суда народов», 
как еще принято называть этот трибунал), заложившего основу 
современного международного уголовного права и послужившего 
фундаментом для национального законодательства и юриспруденции в 
расследовании военных преступлений. В США и странах НАТО стараются 
потихоньку стереть память, о Второй Мировой войне, назначая себя 
победителями, и одновременно назначая виновником развязывания 
войны Советский Союз. С этой целью в некоторых бывших республиках 
Советского Союза и странах бывшего социалистического лагеря сносятся 
памятники, погибших советских воинов освободивших эти страны от 
нацистской Германии. Одновременно происходят героизация нацизма, 
распространение нацистской символики и возведение в ранг 
национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской 
коалиции или сотрудничал с нацистами.  
В ряде европейских стран уже взят курс на героизацию нацизма. 
Резиденция Гитлера Бергхоф была разбомблена авиацией союзников  

25 апреля 1945 года, а в 1952 г. окончательно снесена. Сегодня на этом 
месте построен современный исторический музей «Документальный 
центр Оберзальцберга», а также открыта для посещения часть бункеров, 
она «стала значимой туристической достопримечательностью». И 
дабы все соответствовало, ее украсили билбордом с изображением 
Гитлера, главного нацистского преступника, вместе с маленькой 
девочкой, одетой в трогательно-красивое платьишко с рукавами-
фонариками. Итальянское правительство восстановило музей фашизма 

на родине Муссолини. Черногории превратило бывший 
концентрационный лагерь на острове Мамула в пляжный курорт с 
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ночным клубом, СПА и ресторанами. Концентрационный лагерь, около 
2 000 заключенных, был известен пытками и жестоким обращением с 
заключенными.  
  В Украине национальными героями объявлены пособники фашистов 
Степан Бандера и Роман Шухевич. Таковы реалии наших дней, но 
прославление фашизма, нацизма в любом виде – неприемлемое явление. 

  На скамье подсудимых в Нюрнберге оказались лишь наиболее одиозные 
нацисты. Аналогичный характер носил и Токийский процесс. 
Преследование остальных преступников столкнулось с трудностями. О 
многом говорит тот факт, что пока в Хабаровске советские власти судили 
офицеров Квантунской армии, ставивших чудовищные опыты с 

биологическим оружием на пленных и мирном населении, их успевшие 
сдаться американцам коллеги продолжали свою смертоносную работу в 
самих США.  Одним из них, был командир отряда 731 Сиро Исии. Он 
занимался «экспериментами», целью которых было выяснение, сколько 
человек может прожить под воздействием разных факторов 
(высушивание, лишение пищи, лишение воды, обморожение,  
воздействие кипятком, электротоком, вивисекция и другое).  
Жертвами отряда стали около тысячи человек, имена которых, по 
большей части, неизвестны до сих пор.  ЦРУ помогло множеству 
нацистских военных преступников найти убежище на территории США.  
десятки военных преступников смогли получить убежище в этой стране, 
несмотря на то, что американским властям было известно об их прошлом. 
Значительная часть этих «беженцев из Европы» были задействованы 
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ЦРУ для борьбы с коммунистическим влиянием. Кроме этого  США знали 
о «Крысиных тропах», так называют маршруты, которыми справедливо 
опасавшиеся возмездия высокопоставленные нацистские деятели 
покидали Германию после ее поражения во Второй Мировой войне, но 

ничего не предпринимали, чтобы их перекрыть. Причем, в некоторых 
случаях американцы, напротив, помогали тем нацистам, которые 
обладали ценными сведениями о немецкой ядерной программе и других 
научных разработках (военный рапорт американской разведки от 1950 
года). Среди сбежавших по «крысиным тропам» были и Адольф Эйхман, 
разработавший в 1942 г. план «окончательного решения еврейского 
вопроса», и прославившийся своими чудовищными экспериментами над   
заключенными Йозеф Менгеле, и глава хорватского марионеточного 
правительства Анте Павелич, ответственный за организацию геноцида 
сербов. 15 мая 1945 г. Скорцени был арестован в американской 
оккупационной зоне, личность его была быстро установлена. Однако он 
был достаточно быстро освобожден, чтобы начать сотрудничать с 
американской разведкой. В «Радио Свободы» поступили на службу 
бывшие нацисты и коллаборационисты. руководитель тайной полиции 
Гестапо Германии Франц Йозеф Хубер, ответственный за гибель и 
депортацию сотен тысяч евреев, служил в ЦРУ, затем в 
западногерманской разведке. 
 После Второй мировой войны над ракетными программами НАСА 
работали около 120 ученых из Третьего Рейха. Многие 
коллаборационисты имели приятельские отношения с 
высокопоставленными чиновниками и даже президентами США. 
  Перед окончанием Второй Мировой войны с 17 июля по 2 августа 1945 
года в Потсдаме состоялась конференция. Ее участники СССР, США и 
Великобритания определили будущее послевоенной Германии. 
В основу работы Союзнического контрольного совета, размещавшегося в 
Берлине, легли следующие по оккупации Германии: 
❖ Денацификация — ликвидация всех нацистских организаций. 
❖ Демилитаризация — полное разоружение Германии. 
❖ Демократизация — восстановление гражданских свобод, 

многопартийных выборов и разделения властей. 
❖ Децентрализация 
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Представляя собой по форме совместное коммюнике, сообщение 
представляло собой заявление о намерениях, а не обязательный для 
исполнения международный договор. 

  2 августа 1945 г. главы правительств Англии, США и Советского Союза в 
зале Потсдамского дворца Цецилиенхоф поставили свои подписи под 
соглашением, которое определяло: «Германский милитаризм и нацизм 
будут искоренены, и Союзники, в согласии друг с другом, сейчас и в 
будущем, примут и другие меры, необходимые для того, чтобы 
Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению 
мира во всем мире». 
   В ГДР Потсдамские соглашения были выполнены, в Западной 
Германии формально пропустили через машину денацификации 
миллионы мелких нацистов, давая тем самым возможность скрыться 
крупным преступникам. А со временем они смогли заполнить сверху до 
низу весь государственный аппарат. Последствия их деятельности мы 
усматриваем в различных формах неонацизма. 
Арон Шнеер, историк, посвятивший несколько десятилетий изучению 
Второй мировой войны и Холокоста, уверен: «Нацизм не побежден, во 
многом он возрождается в наше время, и об этом нужно говорить 
прямо». Искажения истории и замалчивания кровавых злодеяний 
фашистских режимов. И это является одной из причин того, что через сто 
лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их 
лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран. 
 
  Димитров, человек который знал, что такое фашизм, определил фашизм 
как результат неспособности финансовой олигархии удержать власть 
любым другим путем. Фашизм определяется как открытая 
террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее 
шовинистических элементов финансового капитала.  США и страны 
входящие в НАТО – что они делали в Югославии. Одной из крупнейших 
европейских государств, без разрешения ООН. Начали с бомбардировки 
мирных жителей, ввели войска. Без всяких законов, сами создали суд и 
судили, соблюдая как-бы законность. Уничтожили страну, разделив ее на 
маленькие страны, которые в европейской политике не могут играть 
какую либо роль, да заодно приняли их в НАТО. Эти действия подпадают 
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под определение фашизма, так как бомбили, убивая мирных жителей. 
Это открытая террористическая диктатура. Используя для этих целей 
финансовый капитал США. Это, что? Это какой-то новый вид фашизма? 
но в США нет фашизма. Но это все происходит, значит это современный 
фашизм, ведь сущность фашизма, это превосходство и насилие, 
принимая при этом самые различные формы.   

  Сегодня в США наблюдается беспрецедентный рост запрета книг в 
местных библиотеках и школах Америки - за 2021 года она насчитала 330 
книг, которые были оспорены как нежелательные, по сравнению с 156 за 
весь 2020 год. Но это еще не самое страшное, намного страшнее другое: 
эти книги мало того, что запрещены, ультраправые поступают ровно так 
же, как делали это нацисты в Германии 30-х годов прошлого столетия! 
Ультраправый пастор Грег Локк организовал вместе со своей общиной в 
Маунт Джулиет, тот же штат Теннесси - массовое сожжение книг 
буквально в классическом вот таком вот фашистском стиле! Перед 
сожжением пастор выступил с проповедью, в которой призвал 
собравшихся прихожан придать огню такие книги как «Гарри Поттер»  
Дж. К. Роулинг и «Сумерки» Стефани Майер, обосновав это тем, что 
указанные книги пропагандируют поклонение дьяволу и колдовство. 
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  Если бы люди понимали, что такое фашизм то не было бы миллионов 
фашистов, во Второй Мировой войне, готовых убивать десятки 
миллионов ни в чем не повинных людей, разрушать целые города, 
уничтожать страны, но при этом не считают себя фашистами вообще! 
И сегодня в XXI веке людям необходимо понять, что такое фашизм для 
предотвращения новой Мировой войны. 
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РЕИНКАРНАЦИЯ 
 
«Утверждения о надвигающемся фашизме указывают на две основные 
проблемы. Первая – это представление о том, что фашизм является 
инструментом или стратегией крупного бизнеса для защиты 
капиталистического порядка.  
Вторая – это неясность самого понятия: чем фашизм отличается от 
других форм капиталистического угнетения?»                   Мэтью Лайонс 
  
ЗАПАДНАЯ   ЕВРОПА   И   США 
   
  Фашизм является крайней из существовавших на сегодняшний день 
форм капиталистического государства особого типа: внутреннее 
противоречие такого государства в том, что оно в структурном смысле 
основано на принуждении, несмотря на приставку «нео», суть фашизма 
не изменилась. 
  Неонацистское движение возникло в конце 1960-х годов в Германии. 

Сегодня неонацизм — это глобальное движение которое глубоко 
укоренилось в европейских странах, таких как Австрия, Бельгия, 
Германия, Нидерланды, а также в Скандинавии и Объединенном 
королевство. Кроме того, произошли социальные и экономические 
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изменения после падения советского коммунизма. В 1989 году привели к 
широкому росту групп скинхедов в странах Восточной Европы такие как 
Хорватия, Эстония, Венгрия и Россия. В Соединенных Штатах есть 
организации сторонников превосходства белой расы. 
  Неонацизм – термин, принятый в большинстве СМИ для обозначения  
различного рода праворадикальных идеологий, в той или иной степени 
симпатизирующих национал-социализму и Третьему Рейху, а также 
просто лиц, использующих атрибутику национал-социализма.  
  Неонацизм глобальное явление, имеющее организованное 
представительство во многих странах и международных сетях. Идеология 
неонацизма заимствовала элементы нацистской идеологии: 
антисемитизм, ультранационализм, расизм, ксенофобию, эйблизм, 
гомофобию, антироманизм, антикоммунизм. Неонацисты регулярно 
демонстрируют нацистскую символику и выражают восхищение 
Адольфом Гитлером и другими нацистскими лидерами. Целью является 
создание «Четвертого рейха». 

 
  23 мая 1949 года на территориях, расположенных на американской, 
британской и французской зонах оккупации нацистской Германии была 
провозглашена Федеративная Республика Германии – ФРГ (Западная 
Германия). В ответ на создание ФРГ на территории Советской зоны 
оккупации 7 октября 1949 года была провозглашена Германская 
Демократическая Республика – ГДР. 

 1 января 1956 г. был сформирован первый учебный батальон новой 
западногерманской армии, которая получила название «бундесвер». 
Первый официальный парад бундесвера принимали канцлер ФРГ 
Аденауэр, генералы Хойзингер и Шпайдель.  
  Адольф Хойзингер в годы войны возглавлял оперативный отдел 
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генштаба сухопутных войск вермахта, который был подлинной 
лабораторией агрессии. Хойзингер с 1940 года совместно с Рейнхардом 
Геленом детально планировал вторжение в Советский Союз. Разработал 
руководство по борьбе с партизанами, реализованное вермахтом и СС в 
Советском Союзе и в резне в Орадуре/Франция.  
   Рейнхард Гелен, бывший начальник «отдела иностранных армий 
Востока» при Гальдере, Цейтцлере и Гудериане, «молодая звезда» 
немецкой разведки возглавил Федеральную разведывательную службу 
(БНД) Германии, которая был создана  1 апреля 1956 года. 
  Ганс Шпейдель начальник штаба оккупационных войск во Франции, как 
немецкий представитель при штабе 8-й итальянской армии на Дону, как 
начальник штаба 8-й немецкой армии. 
  4 декабря 1956 г. депутаты бундестага, когда в ответ на запрос о 
кадровой политике бундесвера министр Штраус (офицер вермахта) 
ответил кратко, по-военному:  
«Первое. На 15 октября 1956 г. в бундесвере служило 38 генералов и 237 
полковников. 
Второе. В министерстве обороны на 15 октября 1956 г. служило 225 
подполковников. 
Третье. Из этого числа в бывшем генеральном штабе служили 31 
генерал и 100 полковников. 
Четвертое. Из бывшего генерального штаба вышли 84 подполковника, 
служащие ныне в министерстве обороны. 
Пятое. Из офицеров, перечисленных в пункте первом и втором, в 
период с 1 сентября 1939 г. по 5 мая 1945 г. служило в действующей 
армии на командных постах 6 генералов, 64 полковника, 75 
подполковников». 
Штраус не добавил лишь одного, шестого пункта. Из перечисленных им 
38 генералов, 237 полковников и 225 подполковников все служили в 
вермахте — будь то в генштабе, в ОКВ, в войсковых штабах или на 
командных должностях различных уровней. Вермахт представляет собой 
основной, и единственный, источник, из которого черпается командный 
состав бундесвера. 
  Наследуя от вермахта высший командный состав, бундесвер 
преследовал цель восстановление мировых позиций германского 
империализма. Во имя этой цели руководство бундесвера пошло на 
теснейшую связь с вермахтом. Воспитанием солдат и офицеров на 
примерах времен Первой и Второй Мировых войн занимались бывшие 
военнослужащие армии нацистской Германии, офицеры и генералы, 
которые составили костяк бундесвера. В результате правая идеология 
никуда не делась, и никуда не делись её носители. В казармах бундесвера 
появляются изображения свастики, выкрики нацистского приветствия и 
попытки отдать «римский салют» со стороны военнослужащих, 
прослушивание ультраправой музыки и распространение в социальных 
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сетях сообщений, разжигающих ненависть. Военнослужащие элитного 
подразделения бундесвера KSK намеревались убить лидера партии 
«Зелёные» Клаудию Рот, министра иностранных дел Хайко Мааса и 
бывшего президента страны Йоахима Гаука. Министерству обороны 
Германии в 2020 году понадобилось 33 страницы, чтобы перечислить все 
инциденты праворадикального характера в рядах вооружённых сил за 
прошедший год. 
Правая идеология в вооруженных силах, да и в Германском государстве, 
она никуда не делась, и никуда не делись её носители. В политической 
культуре современной Германии не устранен полностью исторический, 
идеологический и психологический потенциал фашизма. 
«Неофашизм не просто появившееся остаточное явление 
гитлеровского рейха, а политическое явление, выросшее само по себе из 
структур ФРГ, воспроизводящее и старый фашизм, и себя».  Р. Опиц  
  
  Сегодня неонацизм — это глобальное движение который глубоко 
укоренился в европейских странах таких как Австрия, Бельгия, Германия 
и Нидерландах, а также в Скандинавии и Объединенное королевство. 

  В Соединенных Штатах есть несколько организаций сторонников 
превосходства белой расы. Однако национал-социалистическое движение 
представляется доминирующей организацией и действует в тридцати 
пяти штатах. Существует также обширная деятельность в Канаде и 
Латинской Америке таких странах, как Бразилия, Чили и Коста 
Rica.Кроме того, несколько неонацистских групп был найден в Израиле 
Неонацист буквально означает «новый нацист» или «возрожденный 
нацист» и относится к людям, которые приняли идеологию, подобную 
той, которую впервые отождествили с нацистской партией, правившей 
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Германией при Гитлере в период с 1933 по 1945 год. «Нацист» — это 
сокращение. немецких слов, означающих «национал-социализм». 
В названии нацистской партии слово «социализм» не означает, что они 
преследуют «социализм», как его понимают в левой философии. Гитлер 
вступил в «Национал-социалистическую немецкую рабочую партию», 
затем приступил к захвату ее структуры и ее военизированных 
формирований и навязывал им свои расовые теории. 
Неонацисты придерживаются аналогичного набора убеждений. Одним из 
нацистских лозунгов было «кровь и земля». Слышно, как неонацисты, 
выявленные в ходе расследования, скандируют аналогичные «кровь и 
честь».  
 В интернете есть множество веб-сайтов, чатов и групп новостей 
посвященных неонацистской доктрине, предоставляя возможность 
членам неонацистского движения в разных странах планировать и 
обсуждать свои мероприятия. Кроме того, Национал-социалистическая 
сеть имеет связи с зарубежными жестокими праворадикальными 
террористическими организациями, включая The Base и Combat 18, обе 
запрещены в других странах как террористические организации, а также 
Proud Boys, агрессивные члены которых фигурировали в ряде митингов 
поддерживающих Трампа, включая штурм здания Капитолия. 
  В декабре 2021 года на Генассамблее ООН только Соединенные Штаты и 
Украина выступили против резолюции России по борьбе с героизацией 
нацизма. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 
(ООН) приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией 
нацизма. а документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют 
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 130 
стран, воздержались 49, против проголосовали США и Украина. 
 
  Радикалы в США пользуются Первой поправкой, разворачивая 
деятельность под носом у правоохранителей. Первая поправка к 
Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что 
Конгресс США не будет: 
❖ Поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную 

религию. 
❖ Запрещать свободное вероисповедание. 
❖ Посягать на свободу слова. 
❖ Посягать на свободу прессы. 
❖ Ограничивать свободу собраний. 
❖ Ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями 

об удовлетворении жалоб. 
   Первая поправка позволила перед Второй Мировой войной создать 
организацию Германо-американскую конфедерация, руководителем 
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которой стал немец, иммигрировавший из Германии Фриц Кун. 
Организация способствовала поддержанию нацистской идеологии в США 
в 1930-е годы, организуя встречи и распространяя печатную пропаганду. 
А 20 февраля 1939 года Германо-американская конфедерация провела 
съезд в Нью-Йорк, Мэдисон-Сквер-Гарден, присутствовало 22 000 членов 
этой организации. Образы Гитлера и Вашингтона на сцене, поддержка 
нацистской Германии в Соединенных Штатах была уникальным 
сочетанием немецкой и американской идеологии, а не просто импортом 
из-за рубежа.  

  Соединенные Штаты не избежали публичных выступлений в поддержку 
фашизма, и условия служили почвой для различных групп, чтобы 
«соединить» свою идеологию воедино. 
  В США в настоящее время действуют 939 экстремистских группировок, 
включая неонацистские («Национал-социалистическое движение», 
«Национальный Альянс», «Арийские нации», «Белое арийское 
сопротивление», «Движение креативности»), и расистские («Рыцари Ку-
Клукс-Клана», «Объединенные кланы Америки», «Бригада арийского 
террора», «Американский фронт», «Команда 38») и другие. 
  Чжан Ифэй, Сотрудник Китайской академии социальных наук сказал, 
что ни у республиканцев, ни у демократов нет единого мнения по поводу 
неонацизма, но они оба хотят использовать силу неонацизма. Чжан 
отметил, что отношение правительства США к Германии перед Второй 
мировой войной было точно таким же, как и нынешняя политика США. 
«Почему США потакали Адольфу Гитлеру перед Второй мировой 
войной и даже были в состоянии давать Гитлеру кредиты? Потому 
что они надеялись, что нацистские силы нападут на Советский Союз и 
другие коммунистические страны. С другой стороны, пока есть 
сильные нацисты в Европе, Великобритании и Франции не посмеют 
ослушаться США», — сказал Чжан. 
 
  Политика, которую европейский истеблишмент навязывает народам ЕС 
и которую поддерживают либеральные и социал-демократические 
партии, не находит отклика среди широких слоев населения. 
«Неонацизм», глубоко переплетенный с популизмом и расизмом, 
распространяется по всей Восточной Европе, включая Украину, под 



54 
 
защитой так называемой свободы, демократии и прав человека Запада, 
становясь ядом общества. и вызывая насилие, ненависть и беспорядки.  
  Но украинская версия особенно опасна, сказал американский политолог, 
профессор Принстонского университета Стивен Коэн. «Большое, 
растущее, хорошо вооруженное фашистское движение вновь возникло в 
большой европейской стране, которая является политическим 
эпицентром новой холодной войны между Соединенными Штатами и 
Россией». «Кто виноват в сегодняшнем хаосе на Украине? Это США, и 
США намерены это сделать… … … США — страна с глубокой 
неонацистской почвой. … … … В то же время США по своей сути 
являются расистской страной с «превосходством белых». С другой 
стороны, военно-промышленный комплекс, особенно торговцы 
оружием, обеспечивают большое количество рабочих мест, в США».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 
УКРАИНА 
 

                              «История учит, но не имеет учеников». 
Антонио Грамши. 

 
   Общество нынешней Украины состояло (и, в принципе, продолжает 
состоять сейчас) из целого набора страт – тех самых региональных 
идентичностей, это было очень уравновешенное общество. Почему же                                                                                                                                                                                                        
радикальный национализм, в современной Украине, стал массовым, 
охвативший как минимум половину населения Украины, а также проник 
во власть.  Сегодня его представители абсолютно доминируют в 
украинской политике и жестко подавляют всех своих оппонентов. В этом 
отношении украинский национализм – экстраординарное явление для 
современной Европы.  
Когнитивная война велась и ведется США против бывших советских 
республик, Украина, как одна из бывших советских республик, стала 
жертвой когнитивного вмешательства Америки в её внутреннюю 
политику. 
 

  Когнитивная война – это война 
идеологий, это война знаний и смыслов, 
она не сводится только к 
информационным атакам, она 
объединяет некинетические боевые 
возможности кибернетической, 
информационной, психологической и 
социальной инженерии, чтобы победить 

без физической борьбы.  
Одно из ключевых направлений современной когнитивной войны — это 
внедрение новых образовательных стандартов и технологий. 
Когнитивная война, в отличие от Информационной войны, 
воздействующая на процессы передачи информации, на процессы 
управления мышлением человека, на его смыслы и ценности, которые 
предопределяют его поведение и соответственно на принятие им 
решения. Это делается с целью оказания влияния или дестабилизации 
нации. «Знание ценностей противника и использование его 
репрезентативной системы позволяет нам соотносить ценности, 
общаться с мозгами противника на вербальном и невербальном языке 
врага» Ричард Шафрански. 
 
  На Украине при активном участии западных «доброжелателей» 
удалось внедрить систему образования, основанную на полной 
трансформации гуманитарных наук. В Украинских учебниках истории 
понятия «Великая Отечественная война», «Красная Армия» отсутствуют. 
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Согласно позиции авторов учебника, во Второй Мировой войне 
участвовали украинские, белорусские и прочие фронты. Замена в 
учебниках правдивой информации извращенной агитацией стало одной 
из причин образовательной катастрофы на Украине. В результате 
выросло целое поколение людей, не просто не знающих мировой и 
отечественной истории, но воспитанных на националистической 
квазиисторической ереси, из которой впоследствии — после 
впрыскивания в сознание молодежи русофобских идей — вырос 
шовинизм, трансформирующийся в нацизм. Подменяются понятия 
«нация», «народ», «достоинство». Аналогичные процессы такие как 
намеренная примитивизация системы образования и наполнение ее 
ложными ценностями и псевдознаниями наблюдаются сегодня во многих 
постсоветских странах. В результате утрачивается национальная система 
образования.  
  Если раньше человек очень зависел от книги, которая и сформировала 
человечество, то сегодня он стал зависеть от социальных медиа, 
являющимися одним из наиболее мощных ресурсов когнитивной войны. 
Facebook, Twitter или YouTube являются собственностью мировых 
монополистов, большинство современных людей пользуются этими 
социальными системами. Редакции названных сетей не только 
контролируют проходящую через них информацию, обладая 
возможностью и правом банить любые аккаунты, но также могут 
встраивать в трафик любые информационные материалы без 
уведомления об этом пользователей. На Украине бойцы 
информационного центра связывают национальные интересы с 
необходимостью врать и множить фейки (Фейк (англ. fake — подделка) — 
что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за 
действительное, реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение.). 
Фейки создают интерпретацию событий, которые могут быть полной 
противоположностью, несмотря на то, что они строятся на базе одного и 
того же события. В этом сила и опасность когнитивной войны. 

  Современный украинский национализм не только сознательно 
декларирует свою преемственность по отношению к украинским 
нацистам 1930–1940-х годов, участвовавшим в войне на стороне 



57 
 
гитлеровской Германии, но по ряду идеологических признаков 
современный украинский праворадикальный национализм 
действительно имеет много общего с идеологией классического нацизма 
1930– 1940-х годов.  
 Откуда же на Украине вырос этот национализм? Украинский 
праворадикальный национализм зародился в 1920 – 30-е годы. Его 
политическим воплощением являлась Организация украинских 
националистов (ОУН), действовавшая на территории Восточной Польши. 
Идеологическим фундаментом ОУН был интегральный национализм Д. 
Донцова, а своей важнейшей целью ОУН провозглашала создание 
Украинского суверенного государства. Характерными чертами идеологии 
украинского праворадикального национализма той эпохи были 
приоритет интересов украинской нации, русофобия, антикоммунизм, 
антилиберализм, культ силы. «… … …эти же идеи в постсоветское 
время вышли на идеологический и политический простор… и создали 
предпосылки для попытки реванша… Имя этим идеям – украинский 
нацизм». Ю.В. Бялых 
Между тем идеи, которые пропитывают эту силу, уже почти столетие 
инфицируют украинскую народную толщу. Эти идеи создали 
бандеровский нацизм и его военно-политическое воплощение в 30–40-х 
годах ХХ века…  
  ОУН была создана на I Конгрессе (Сборе) украинских националистов в 
Вене 27 января−3 февраля 1929 года в результате объединения 
нескольких радикальных националистических организаций. Основным 
местом проявления деятельности ОУН-УВО была Галиция, 
Заметное влияние на идеологию ОУН оказал Дмитрий Донцов с его 
теорией культа воли и силы, а также сформулированной им, а затем 
дополненной самими активистами ОУН идеологией «интегрального 
национализма». В 1923 г. Донцов в статье «Фашисты ли мы?» однозначно 
ответил на этот вопрос: «Политический и морально-психологический 
дух, которым дышат украинские националисты, бесспорно является 
фашизмом». Идеолог и законотворец украинского национализма Дмитро 
Донцов был горячим поклонником трудов Муссолини и Гитлера, 
переводил их на украинский и вдохновлялся ими при создании 
программы Организации украинских националистов (1929).  
  ОУН по своей идеологии и структуре была типичным для Европы того 
времени фашистским движением, вооруженным крылом которого стала 
созданная в 1942-м УПА. Согласно Донцову и его ученику Сциборскому, 
создание Великой Украины «на границе двух миров» требовало полного 
устранения инородцев и ликвидации «расово плохих» поляков ради 
«очищения» земель для «расово хороших» украинцев: «Будьте 
агрессорами и захватчиками, прежде чем сможете, стать 
властителями и обладателями… Общечеловеческой правды не 
существует» !!! 
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  В 1939 году, после захвата Польши, Степана Бандеру из польской 
тюрьмы освобождают немцы. Сразу после выхода на свободу, в сентябре 
1939 года, он возглавляет революционный Провод ОУН и сразу же ведет 
переговоры с военным руководством гитлеровской Германии о 
совместной борьбе против российско-большевистских оккупантов. 
Используя противоречия внутри гитлеровской администрации, создается 
северный украинский легион «Нахтигаль» и южный «Роланд». Батальон 
«Нахтигаль» («Соловей») возглавил ближайший помощник и соратник 

Бандеры Роман Шухевич, с 
немецкой стороны – обер-лейтенант 
вермахта Герцнер и нацист Теодор 
Оберлендер. Батальон проходил 
подготовку в «святая святых» абвера 
– в соединении спецназначения 
«Бранденбург» и на полигоне 
Нойхаммер (Силезия).  Эти военные 
образования, по замыслу ОУН, 
должны были стать основой 
украинской армии после 

провозглашения независимости.  В апреле 1941 г. бандеровцы созвали в 
Кракове Большой сбор ОУН, на котором своим вождём провозгласили 
Степана Бандеру. Его заместителем был избран Ярослав Стецько. В мае 
1941 г. в Кракове Бандера и Стецько подготовили два документа: 
«Манифест ОУН» и «Борьба и деятельность ОУН в период войны». В 
«Манифесте ОУН» бандеровцы заявили, что «единственными 
представителями украинского народа» и «стратегии революции» на 
Украине являются они сами. В документе «Борьба и деятельность ОУН в 
период войны» давались рекомендации немедленно ликвидировать 
«нежелательные польские, московские и еврейские элементы».  
Кодексом каждого бандеровца, подчёркивалось в документе, «является 
собственная националистическая совесть», цитировались 
распространённые среди оуновцев слова Бандеры: «Наша власть 
должна быть ужасной».  
  22 июня 1941 года гитлеровская Германия нападает на Советский Союз. 
Вместе с гитлеровцами, «нахтигалевцы» вступили во Львов 30 июня 1941 
года. С благословения митрополита УГКЦ А. Шептицкого легионеры 
«Нахтигаля» совместно с местными националистами и фашистами 
приняли участие в кровавой акции против евреев и поляков.  
  30 июня 1941 года во Львове, после вхождения в него утром того же дня 
первых подразделений вермахта при поддержке членов ОУНовских 
походных групп и бойцов батальона «Нахтигаль» на Законодательном 
собрании Западноукраинских земель, созванном членами 
ОУН(б)/ОУН(р) во главе с Ярославом Стецько, был принят документ «Акт 
провозглашения Украинского Государства».  Документ был опубликован 
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в газете «Самостийна (самостоятельная) Украина» 10 июля 1941 года, 
говорится, в частности, что «ново восстающее Украинское государство 
будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической 
великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа 
Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает 
украинскому народу освободиться из-под московской оккупации». 
Этот акт был составлен тесно сотрудничавшей с гитлеровской Германией 
Организацией украинских националистов (ОУН, боевое крыло 
«Украинская повстанческая армия» (УПА)), лидеры которой Степан 
Бандера и Роман Шухевич провозглашены в Украине 1991 года 
«героями». 

  В середине августа батальон «Нахтигаль» был отозван в Нойхаммер и 
там разоружён (как и «Роланд») в связи с аннулированием гитлеровцами 
бандеровского акта о «возрождении украинской государственности» и 
арестом его инициаторов. Бывшие вояки обоих батальонов были 
доставлены во Франкфурт-на-Одере и здесь они были включены в 
формирующийся немцами шуцманшафт батальон-201. Командиром 
батальона был назначен Побегущий, его заместителем – Шухевич. Он 
участвовал в боевых операциях эсэсовских войск против белорусских 
партизан, уничтожил более 1 000 населённых пунктов вместе с их 
жителями. В этом числе оказалась и трагически известная всему миру 
Хатынь. За «боевые отличия» майор Побегущий и капитан Шухевич 
получили гитлеровские награды. 
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28 июля 1941 года 
№ 82/п 
г. Львов 28 июля 1941 
Службе безопасности ОУН во Львове 
Нас уведомляет протоиерей отец Табинский: наша милиция проводит 
теперь с немецкими органами многочисленные аресты жидов. Перед 
ликвидацией жиды защищаются всеми способами, в первую очередь 
деньгами. В соответствии с информацией отца Табинского, среди наших 
милиционеров есть те, которые за золото или деньги освобождают жидов, 
они должны быть арестованы. У нас нет никаких конкретных данных, но 
мы передаем вам для информации и дальнейшего использования. 
Слава Украине 
Организация украинских националистов 
Главный отдел пропаганды 
 
  Еврейский погром во Львове летом 1941 г. На многих фото - у 
погромщиков повязки на левой руке. Это бандеровская «милиция», 

добровольные помощники немцев. Вот поэтому львовские погромы 1941 
года - неудобная тема для украинских националистов. Не любят они её и 
всячески открещиваются.   66 лет назад 12 февраля 1945 г. в Клеванском 
районе Ровенской области в бою был убит Дмитрий Клячкивский («Клим 
Савур»), командир УПА-Север. Местонахождение его выдал командир 
УПА Юрий Стельмащук («Рудой»), захваченный ранее в плен. В 1943 г. 
Клячкивский был руководителем УПА на Волыни и организатором 
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геноцида польского населения. Более 100 000 мирных жителей были 
убиты самыми зверскими способами. Стельмащук активно участвовал в 
этой резне. В 1945 г., пытаясь купить себе жизнь, он сдал Клячкивского 
НКВД. Однако это не помогло - вскоре Стельмащук сам тоже  был 
расстрелян. 

 Ребенок на первом фото - 2-х летняя Чеслава Хжановская 
из деревни Куты (Косовский р-н Ивано-Франковской обл., 
Зап. Украина). Ребенок ангельского вида смотрит в 
объектив камеры...  Это её последнее фото. В апреле 1944 г.  
на деревню Куты напали бандеровцы. Спящую Чеславу 
ночью закололи штыком в детской кроватке.  За что? – З а 
то, что она была не - украинка. 
А 18-летнюю Галину Хжановскую бандеровцы увели с 
собой, изнасиловали и повесили на опушке леса. Все не – 
украинцы в селе Куты подлежали уничтожению.  Таковых 
набралось около 200 человек - поляков и армян. В Речи 
Посполитой было такое небольшое нацменьшинство, 
польские армяне. Жили они в Карпатах еще со времен 
Средневековья.  Больше не живут. Всех вырезали вместе с 
поляками в 1944 г., когда Волынская резня докатилась до 
Прикарпатья.  

В селе Куты были смешанные семьи. У поляка Франциска Березовского 
была жена украинка. А у жены – племянник - бандеровец. Франциску 
Березовскому отрубили голову, положили на тарелку и преподнесли жене  
в «подарок». Преподнес её же племянник, после этих издевательств 
женщина сошла с ума. Подстрекательством к резне среди бандеровцев 
занимался местный священник-униат. 
  Польская семья Шайер, мать и двое детей, вырезана у себя в доме во 
Владинополе в 1943 году. Трое из более чем 80 000 жертв Волынской 
резни 
  30 августа 1943 г. банда УПА под командованием Ивана Климчака по 
кличке «Лысый» вырезала польское село Воля Островецкая. Бандеровцы 
убили 529 человек, в том числе 220 детей. Поляк Генрих Клок чудом 
выжил в тот день, он был ранен, и его приняли за мертвого. Рядом с ним, 
над трупом жительницы села Марии Есинюк сидел её 5-летний сын, и 
просил маму идти домой. 5-летний ребенок не мог понять, то мамы 
больше нет. К мальчику подошел бандеровец и убил выстрелом в голову. 
  Все перечисленное выше - Волынская резня, один из эпизодов. Что 
такое Волынская резня? – это этническая чистка Западной Украины от 
не-украинцев в 1943-44 гг.  Главным образом резали поляков (их было 
больше всего), ну и остальных до кучи. Проводили чистку боевики из 
Украинской Повстанческой армии (УПА). Их так и называли - резуны. 
Зачем? А зачем не залежной Украине жители не – украинской  
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национальности? Зачем бандеровской Украине вот эта польская семья 
Клещинских (вырезана 16.08.1943 г. в г. Подярков, Львовская обл.) 

В одну из ночей от рук героев едва не погиб будущий 
первый космонавт Польши Мирослав Гермашевский. 
Ему было 2 года. Его семья приехала в Липники в 
самом начале 1943 г, надеясь укрыться от 
разгоравшегося на Волыни бандеровского террора.  
Таких беженцев было полное село. Гермашевских 
приютил в своем доме местный поляк Якуб Варумзер. 
Бандеровцы сожгли дом, Варумзеру отрубили голову, 
деда Мирослава Гермашевского убили 7 ударами 
тыка. Мать схватила 2-летнего Мирослава и побежала 
по полю в сторону леса. Ей стали стрелять вслед. Она 

упала и потеряла сознание от страха. Они решили, что убили её. Через 
час она пришла в себя и смогла укрыться в лесу. Тут шок немного 
отступил, и она поняла, что потеряла ребенка на поле. Выронила, когда 
бежала. Утром отец со старшим братом бросились искать маленького 
Мирко. Все поле было усеяно трупами. Неожиданно брат увидел в снегу 
черный сверток и в нем - ребенок, который не подавал признаков жизни. 
Поначалу посчитали, что Мирослав замерз. Сверток принесли в деревню, 
стали отогревать. Неожиданно ребенок зашевелился и открыл глаза. 
Мирослав выжил, стал первым польским космонавтом. 
  Еще одна жертва резни в Липниках - 3-летний Януш Белавский. Боевые 
заслуги какой степени заслужил резун УПА за этого малыша? 
 
  Из показаний свидетеля Тадеуша Которского, жителя польского села 
Ружин (15 км от Ковеля): «11 ноября 1943 г. наша группа самообороны в 
колониях Ружин и Трускоты отбивала попытки группы УПА 
ворваться в эти села. На другой день мы покинули Трускоты. Там 
получил тяжелое ранение в ногу Стефан Сковрон, 18 лет, полный 
сирота, являвшийся моим хорошим товарищем. Мы оказали ему 
возможную первую помощь, и он попросил нас оставить его возле дома 
нашего соседа Гната Юхимчука. На другой день Стах Шимчак пошел 
забрать Стефана. Оказалось, что его уже нет в живых. У него был 
распорот живот, вытянуты все внутренности, выколоты глаза, а с 
ног сняты ботинки. Вскоре его брат Зигмунд опознал эти ботинки на 
жителе села Люблинец Леньке Аксютиче».  «Большой трагедией для 
меня стала смерть украинцев Ивана Аксютича и его сына Сергея 
осенью 1943 года. Человек в годах, Аксютич Иван хорошо жил со своими 
соседями, не вступал ни в какие политические интриги, имел смелость 
не поддерживать украинских националистов. Убили его в селе Клевецк с 
участием племянника Леонида, который для родного дяди избрал 
страшную смерть – распилил живое тело пилой. Его сына Сергея 
оуновцы застрелили».  Бандеровец Лёнька Аксютич, которого описывает 
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свидетель, типичный резун УПА. Нашел раненного поляка, вспорол 
живот, вынул внутренности, снял ботинки.  Родного дядю - украинца, 
который не поддерживал бандеровцев, пилой распилил живьем. И это 
правильно. Нельзя, чтобы не - украинские национальности умирали 
просто так, надо чтобы в мучениях. 
  22 марта 1943 года в деревню Хатынь вошел 118-й батальон охраной 
полиции шутц - полицай. Этот батальон был сформирован в июне 1942 
года в Киеве из добровольцев киевских куреней и советских 
военнопленных, перешедших на сторону врага. В Хатыни было заживо 

сожжено 149 человек, из них 75 детей. Всего, в ходе этой 
антипартизанской операции под названием «Зимнее волшебство» было 
уничтожено 3 500 мирных жителей. Более 1 000 детей было отправлено в 
лагеря смерти. В 1986 году был пойман и приговорен к расстрелу 
начальник штаба батальона Григорий Васюта. 
  Сегодняшние бандеровцы любят рассказывать, как УПА будто бы 
боролась с немецкими оккупантами тоже... 12 марта 1944 г.,  банда 
боевиков УПА и 4-й полицейский полк дивизии СС «Галичина» 
совместно напали на польское село Паликровы (бывшее львовское 
воеводство, ныне - территория Польши).  Это было село со смешанным 
населением, примерно 70% поляков, 30% украинцев. Повыгоняв жителей 
из домов, полицаи и бандеровцы начали сортировать их по 
национальному признаку. После отделения поляков – их расстреляли из 
пулеметов. Погибло 365 человек, в основном женщины и дети. 
  28 февраля 1944 года подразделение дивизии СС Галичина при 
поддержке отряда УПА окружили польское село. Каратели врывались в 

дома и убивали жителей, укрывшихся в костеле выводили, загоняли в 
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сараи и поджигали. Село было полностью сожжено, зверски убито было 
более 1 000 жителей. 
  23 марта 194 года примерно в 7 утра в село Нова-Брикуля Струсовского 
района Тернопольской области пришли бандеровцы, переодетые в 
красноармейскую форму. Они окружили село и начали собирать людей 
на работу. Собрав людей в количестве 150 человек, вывели их южнее села 
на один километр. Эти люди были расстреляны в количестве 115 человек. 
 
«Они превзошли своими зверствами даже немецких садистов эсэсовцев. 
Они пытают наших людей, наших крестьян… Разве мы не знаем, что 
они режут маленьких детей, разбивают о каменные стены их головки 
так, что мозг из них вылетает. Страшные зверские убийства – вот 
действия этих бешеных волков», – взывал Ярослав Галан. 
 
  Во время наступления Красной Армии Шухевич весной 1944 г. 
высказался и по отношению к своему народу: «Об украинских массах 
говорить поздно. Мы их плохо воспитали, мало убивали, вешали. … … 
Мы должны добиться того, чтоб ни одно село не признавало Советской 
власти. УПА должна действовать так, чтоб все, кто признал 
Советское правительство, были ликвидированы.  Я повторяю: не 
запугивать, а уничтожать их! Не бойтесь, что люди проклянут нас за 
жестокость. Их 40 миллионов украинцев можно оставить только 20 
миллионов, это не страшно». По подсчётам историков, за годы войны и 
послевоенные годы бандитами из УПА было уничтожено более одного 
миллиона евреев, 500 000 украинцев, 500 000 поляков, десятки тысяч 
людей других национальностей.  
    В 1944 г. советские войска очистили Западную Украину от фашистов. 
Опасаясь наказания за свои злодеяния, многие члены ОУН-УПА бежали 
вместе с немецкими войсками. 
 
ИЗ ПРИГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА:  

 
  В Материалах Нюрнбергского Трибунала структуры ОУН-УПА 
фигурируют как одна из многочисленных коллаборационистских сил в 
оккупированной Европе, которые сотрудничали с нацистами, в частности 
– с Абвером и его шефом адмиралом Канарисом.  
Карательно-полицейские вооруженные отряды УПА создавались 
германскими спецслужбами по нацистскому образцу. Более 16% боевиков 
УПА служили в германской армии, в украинской и немецкой полиции и 
жандармерии.  
Немцы передали ОУН-УПА 100 тысяч винтовок и автоматов, 10 000 
пулеметов, 700 минометов, много боеприпасов. Об этом 
свидетельствовали на суде бывшие нацистские руководители Абвера 
Лахузен, Штольце, Лазарек, Паулюс.  
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  Нюрнбергский международный военный трибунал. «Статья 6. Трибунал, 
учрежденный Соглашением, упомянутым в статье 1 настоящего Устава 
для суда и наказания главных военных преступников европейских стран 
оси, имеет право судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах 
европейских стран оси, индивидуально или в качестве членов 
организации, совершили любое из следующих преступлений.  
Следующие действия или любые из них являются преступлениями, 
подлежащими юрисдикции Трибунала и влекущими за собой 
индивидуальную ответственность:  
а) …  …  … 
(b) Военные преступления, а именно:  
нарушение законов или обычаев войны.  
К этим нарушениям относятся УБИЙСТВА, ИСТЯЗАНИЯ или увод в 
рабство или для других целей гражданского населения оккупированной 
территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, 
находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной 
или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или 
деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие 
преступления.  
(c) Преступления против человечности, а именно:  
УБИЙСТВА, ИСТРЕБЛЕНИЕ, порабощение, ссылка и другие 
ЖЕСТОКОСТИ, совершенные в отношении гражданского населения до 
или во время войны, или преследования по политическим, РАСОВЫМ 
или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым 
преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от 
того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, 
где они были совершены, или нет. Руководители, организаторы, 
подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в 
осуществлении общего плана или заговора, направленного к совершению 
любых из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все 
действия, совершенные любыми лицами с целью осуществления такого 
плана». ...  
  Рассматривая вопрос об СС, Трибунал включает сюда всех лиц, которые 
были официально приняты в члены СС, включая членов Общей СС, войск 
СС, соединений СС «Мертвая голова» и членов любого рода полицейских 
служб, которые были членами СС.  
Трибунал не включает в это число, так называемые, кавалерийские 
соединения СС. Вопрос о службе безопасности рейхсфюрера СС 
(общеизвестной под названием СД) рассматривается в приговоре 
Трибунала по делу гестапо и СД. 
Трибунал признал преступными организации СС, СД, СА, Гестапо и 
руководящий состав нацистской партии.  
  По оценкам историков, не менее половины лидеров ОУН и УПА во 
время Второй мировой войны служили в немецкой полиции, батальоне 
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«Нахтигаль 2», дивизии СС «Галичина» или учились в организованных 
немцами разведывательных школах. 
 
  В своей книге «Безопасны для демократии» эксперт ЦРУ Джон Прадос 
говорит, что Высший освободительный совет Украины приказал своим 
силам идти на запад, «чтобы привлечь внимание разведывательных 
служб союзников». Бандера и Мельник оказались в западной зоне 
оккупации. Степан Бандера и менее известный Микола Лебедь были 
видными членами Организации украинских националистов (ОУН). Еще в 
1940 году ОУН раскололась, и Бандера стал лидером более радикальной 
ее фракции, получившей аббревиатуру «ОУН-Б». Бандеровская ОУН 
тесно объединилась с нацистами. И хотя альянс, возможно, был 
сформирован в первую очередь ради создания возможности 
строительства украинского государства, бандеровская ОУН оказалась 
очень охотно сотрудничающим с нацистами коллаборантом. По словам 
Саквы (британский политолог и педагог, публицист), «Бандера 
придерживался опасной формы «интеграционного национализма», 
жестко этнически ориентированного и отторгающего другие этносы 
определения украинской нации, сопровождаемого кровавым 
уничтожением тех, кто якобы подрывал его взгляды, особенно поляков, 
евреев и русских…». В 1946 году Советский Союз потребовал выдачи 
Степана Бандеры. Но, несмотря на то, что располагая информацией, 
которая указывала него как на военного преступника ЦРУ обеспечила 
ему защиту проведя секретную операцию под кодовым названием 
Anyface. Степан Бандера в документах нацистской Германии и США 

числился под фамилией – Попел. В 1952 году руководитель ЦРУ, 
способствуя после войны побегу украинских националистов для 
использования их под руководством Гелена, в дальнейшем главы 
западногерманской разведки BND, для антисоветских операций во время 
холодной войны. Организация националистов насчитывала примерно 
2 000 членов. И сегодняшние украинские националисты из «Азова», 
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 «Айдара», «Правого сектора» и т.д., развернутые в авангарде украинских 
силовых структур, являются гордыми наследниками Бандеры. Шухевича, 
военных преступников виновников пыток и казней не украинцев, евреев 
во время Великой Отечественной войны (Второй Мировой войны), 
включая организацию погромов, в ходе которых погибло около 100 000 
евреев и этнических поляков.   
 
  Со времени прибытия украинских националистов на запад началось 
сотрудничество разведок США и Англии с украинскими националистами, 
которые ранее сотрудничали с нацистами, в их секретной борьбе против 
Советского Союза в период холодной войны. Особую активность, как и 
ранее, проявила ОУН (б). С официальным началом «холодной войны» их 
активность в эмигрантской среде, при поддержке разведок США и 
Великобритании, возросла, в то время как активность на территории 
Украинской ССР и Польши усилиями служб безопасности СССР и 
Польши постепенно была подавлена. 
  В книге «Наследие пепла: история ЦРУ» Тим Вайнер (американский 
репортер и писатель говорит), что «Соловей (Nightingale) стало кодовым 
названием украинских сил сопротивления, которым американским 
министром обороны Форестелом было поручено вести тайную войну 
против Сталина». «Среди их лидеров, — говорит Вайнер, - были 
нацистские коллаборационисты, убившие тысячи людей…» В отчете 
американской контрразведки (CIC) за 1947 год уже отмечается «тесная 
связь с бандеровским движением». 
   НОШ (Научное общество им. Тараса Шевченко), ликвидированное во 
Львове советской властью, объявило о возобновлении своей работы в 
1947 году на съезде в Мюнхене. Общество также открыло свои отделения 
в США, Канаде, Австралии и в Западной Европе со штаб-квартирой во 
Франции. 
  Вот уже долгие десятилетия Запад использует нацистскую идеологию и 
поддерживает украинских ультраправых для того, чтобы создать в 
Украине очаг нестабильности с проекцией на Россию. 
В Западной Европе была создана Всемирная антикоммунистическая лига 

– легальная ультраправая организация. Создателями этой организации 
были руководитель украинского батальона «Нахтигаль» Теодор 
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Оберлендер и первый заместитель руководителя ОУН Степана Бандеры. 
Ярослав Стецько. Всемирная антикоммунистическая лига при поддержке 
США, Канады и ФРГ стала основным центром притяжения украинских 
неонацистов. Западные державы держали про запас украинских 
националистов и детей, выросших в атмосфере национализма и 
русофобии, родители которых сбежали в США, не желая вернутся на 
Родину. Ирену Халупу, активистку №1 «Всемирной 
антикоммунистической лиги» устроили на «Радио Свобода», где она вела 
антисоветскую пропаганду, впоследствии она получила назначение в 
администрацию Президента США. Лев Добрянский, американский 
украинец и дипломат при Рональде Рейгане, получил кафедру в 
Джорджтаунском университете Вашингтона. Его лекции стали 
популярны среди украинцев-эмигрантов. 
Катерина Чумаченко под его влиянием стала одним из проводников 
«американской мягкой силы» в 1980-е годы, впоследствии она стала 
женой Виктора Ющенко, а дочь - Пола Добрянски - даже получила 
должность замгоссекретаря США. Соединенных Штатов несут прямую 
ответственность за поощрение национализма на Украине. 
 
  Современный украинский радикальный национализм ориентируется на 
идеи ОУН. Он начал возрождаться после распада СССР и обретения 
Украиной независимости. К концу 1980-х годов ОУН и УПА полулегально 
вернулись в Украинскую ССР, их легализация произошла в начале 90-х 
годов XX века. ОУН легализовалась, фракция ОУН (Б [бандеровцы]) 
преобразовалась в партию «Конгресс украинских националистов» (КУН), 
а фракция ОУН (М [мельниковцы]) — в виде одноимённого общественно-
политического движения.  
  Лара Логан, известный американский репортер, говорит, что долгие 
годы США финансирует и вооружает националистов. Эти люди – прямые 
последователи нацистов времен Второй мировой, и действуют они при 
поддержке американских спецслужб, они спонсировали государственный 
переворот в 2014 году на Украине.  
  По словам известного аналитика Скотта Риттера: «Для  того, чтобы 
обескровить Россию и разрушить зарождающийся евразийский 
экономический и военный союз между Россией и Китаем, а также 
предотвратить его расширение в Европу, особенно в Германию, США в 
качестве тарана решили использовать Украину и нацистов в 
украинских силовых структурах в качестве тарана».   
С 1991 по 2014 год, по данным Исследовательской службы Конгресса 
США, Соединенные Штаты предоставили Украине 4 миллиарда долларов 
в виде военной помощи, более 2,5 миллиардов долларов были добавлены 
после 2014 года и более 1 миллиарда долларов были предоставлены 
трастовым фондом НАТО, в который Италия также участвовала. Это 
только часть военных инвестиций, сделанных крупными державами 
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НАТО в Украине. Великобритания, например, заключила с Киевом 
различные военные соглашения, вложив 1,7 миллиардов фунтов 
стерлингов, в частности, в усиление военно-морского потенциала 
Украины: эта программа предусматривала вооружение украинских 
кораблей британскими ракетами, совместное производство 8 единиц 
быстрых пусковых установок ракет , строительство военно-морских баз на 
Черном море, а также на Азовском море между Украиной, Крымом и 
Россией.  
В этих рамках военные расходы Украины, которые в 2014 году были 
эквивалентны 3% ВВП, увеличились до 6% в 2022 году, достигнув более 11 
миллиардов долларов. 
  К военным инвестициям США и НАТО в Украине добавляются 10 
миллиардов долларов, предусмотренные планом Эрика Принса, 
основателя американской частной военной компании Blackwater (теперь 
переименованной в Academi), которая поставляла наемников ЦРУ, 
Пентагону и Государственному департаменту. , за тайные операции 
(включая пытки и убийства), заработав миллиарды долларов. 
План Эрика Принса, раскрытый расследованием журнала Times, 
заключался в создании в Украине частной армии посредством 
партнерства между компанией Lancaster 6, через которую Принс 
поставлял наемников на Ближний Восток и в Африку, и главным 
украинским разведывательным управлением, подконтрольным ЦРУ. 
Мы, конечно, не знаем, что такое миссии частной армии, созданной в 
Украине основателем Blackwater, наверняка при финансировании ЦРУ. 
«Мы в любом случае можем предсказать, – пишет журнал Times, что с 
базы в Украине он будет проводить тайные операции в Европе, России 
и других регионах». 
   
  Предыстория и последствия ультраправого переворота 2014 года в Киеве 
имеют решающее значение для понимания последующих событий. При 
содействии США, Германии и Канады нацистская организация «Правый 

сектор» использовался в качестве штурмового отряда во время 
переворота в феврале 2014 года, в результате чего был свергнут 
избранный президент Украины Виктор Янукович. Вместо цветной 
революции Киев получил коричневый переворот.  
В итоге установилось двоевластие фашиствующих ультранационалистов 
Галичины и националистов Малороссии. Бандеровцы пришли к власти 
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на крови, а теперь им нужна была война для укрепления и расширения 
этой власти. 
 А участник переворота, бывший министр юстиции и ранее американский 
гражданин Роман Зварыч стал руководителем гражданского корпуса 
добровольческого неонацистского батальона «Азов», 
«Происходит много того, о чем у нас не говорят. Очень много обмана 
на тему того, что касается истории Украины, батальона «Азов», 
который финансируют США и НАТО. На фотографиях они держат 
флаги НАТО и свастику одновременно. Они используют эмблему 
нацистов из СС. Везде в украинской армии можно увидеть эту эмблему 
их культа. Белый дом делает вид, что это не имеет значения, что это 
только небольшое количество войск, но это неправда. … … … Западные 
СМИ и Запад не хотят признавать реальность — Западная Украина 
поддерживает нацистов», — сказала Лара Логан. 
Американский политик, 72-ой министр финансов США Пол Генри О‘Нил 
написал отрытое письмо украинцам, в котором пояснил, что под видом 
«Революции Достоинства» США вторглись на Украину. 
  Переворот в США был рассчитан на то, чтобы поставить Россию в 
безвыходное положение. Если бы Россия ничего не предприняла, 
Украина после переворота рано или поздно вступила бы в НАТО, о чем 
члены НАТО уже договорились в принципе в 2008 году. Силы НАТО 
продвинулись бы вплотную к границе России, а важная военно-морская 
база России в Севастополе в Крыму была бы закрыта и попала бы под 
контроль НАТО. 
 
  Вашингтон, в дальнейшем руководил перевооружением и 
реорганизацией вооруженных сил Украины, обеспечив интеграцию 
фашистского батальона «Азов» в силовые структуры Украины.  
  В результате государственного переворота 2014 года на Украине к власти 
пришли элиты, которые откровенно провозгласили себя наследниками 
галицийских фашистов. На официальном уровне была принята их 
человеконенавистническая идеология, символика, галерея героев. На 
роль «низшей» расы власти Украины определили русских. Их лишили 
права использовать свой язык в официальном обращении и за счет этого 
вытеснили со всех важных социальных позиций. 
После путча эти неонацистские силы возглавили жестокую борьбу с 
сепаратистскими силами на Донбассе. Они были в состоянии возглавить 
это сражение, потому что самая известная их часть, батальон «Азов». 
Сегодня эти нацисты составляют важную часть элитных войск Украины.  
 «Азов» – воинские подразделения, которые придерживаются крайне 
правых убеждений и черпают большую часть своих образов из 
нацистских знаков отличия СС времен Второй мировой войны, включая 
их знаки Wolfsangel и Black Sun который использовались нацистами в 
попытке связать свои верования с древними скандинавскими 
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языческими идеями. В своих регулярных факельных шествиях по Киеву и 
Львову украинские нацисты маршируют под знаменами с портретами 
Бандеры, носят знаки отличия "Wolfsangel" и "Sonnenrad" нацистских 
отрядов убийц СС времен Второй мировой войны.  Один из их лидеров, 
Андрей Билецкий, провозгласил своей миссией «возглавить Белые расы 
мира в последнем крестовом походе за их выживание... против 
возглавляемых семитами Untermenschen» – термин, использовавшийся 
гитлеровскими нацистами, который украинские нацисты применяют к 
этническим русским. 

  Основу идеологии «Азова» составляет концепция интегрального, или 
деятельного, украинского национализма, которую в предвоенный и 
послевоенный период разработал известный идеолог украинского 
нацизма Дмитрий Донцов, стержнем этой идеологии –является 
объявление русского народа вечным врагом. 
Степан Бандера в статье «Украинская национальная революция, а не 
только сопротивление режиму» 1950 года вполне четко сформулировал 
позицию в отношении «русского вопроса»: «Наша генеральная линия 
освободительной политики базируется на том фактическом 
состоянии, что борьба за государственную независимость Украины – 
это борьба против России, не только против большевизма, но против 
каждого захватнического русского империализма, который присущ 
русскому народу в истории и современности». 
Главной задачей для националистов это захват власти в стране и 
создание своего внутреннего ордена, в который войдут носители 
украинской идеи, украинства. Что такое украинство? Это идея того, что в 
центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу 
все должны – поскольку все соседи его исторически обижали, 
завоевывали и порабощали.  
По сути своей украинство – это уродливый сплав нацизма с его идеей 
высшей нации и BLM (BLM; с англ. — «Жизни чёрных важны») с его 
манипулированием чувством вины. Это, кстати, показывает, что, 
несмотря на наличие определенных исторических корней, украинство – 
явление относительно новое и целиком искусственное. В облике 
украинства хорошо заметны признаки работы американских 
политтехнологов, роднящих украинство не только с BLM, но и с 
феминизмом или ЛГБТ.Финансировался «Азов» Соединенными штатами 
Америки и НАТО, но это не новый акт войны, это расширение доктрины, 
которая уже много лет применяется в различных сценариях в Африке, 
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Латинской Америке, Западной Азии, где ранее финансировались военные 
формирования и наемные ополченцы. НАТО и ЦРУ спонсировали 
многочисленные сети секретных операций (шпионов и вооруженных 
групп «в тылу врага») во многих европейских странах во время холодной 
войны.  

Таким же образом, американское ЦРУ и английское МИ-6 поддержали 
неонацистские группировки на Украине и направили их против России.   
Сегодня они сильно зависят от западного финансирования. 
  По данным Исследовательской службы Конгресса США, в период с 1991 
по 2014 год Соединенные Штаты предоставили Украине до 4 миллиардов 
долларов в виде военной помощи, еще 2 миллиарда долларов с 2014 года 

и еще 1 миллиард долларов через НАТО. Список продолжают 
Великобритания и другие западные страны с не менее 
обременительными взносами, которые увеличили военные расходы 
Украины с 3% ВВП в 2014 году до 6% в 2022 году. 
 
  В апреле 2014 года в восставшем против «майданного» Киева Донбассе 
были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР 
и ЛНР). Украинские власти объявили «антитеррористическую 
операцию» на Донбассе, с этого времени территория 
самопровозглашенных республик начала подвергаться регулярным 
артобстрелам со стороны вооруженных сил Украины. За месяц до этого 
пришедшими в результате государственного переворота украинскими 
властями была объявлена скрытая мобилизация — граждан Украины 
вызывали как бы на военные двухнедельные военные сборы, но прямо на 
месте зачисляли в подразделения, которые отправлялись в Донбасс,  
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«на войну с Россией», как это тогда декларировалось в захваченном 
Киеве.  
  В 2015 году бои шли почти на всей территории Донбасса, от 
артиллерийских и минометных обстрелов со стороны украинских 
вооруженных сил пострадали многие города региона. В авангарде 
украинских силовых структур , участвующих в боевых действиях против 
самопровозглашенных республик, были украинские нацисты из «Азова», 
«Айдара», «Кракена» «Правого сектора» обученные и экипированные 
США и странами НАТО развернутые в авангарде украинских силовых 
структур, являются гордыми наследниками Бандеры. 
 
  В борьбе с нацистской Германией в Великой Отечественной войне на 
Украине, входящей в состав СССР, погибло около 10 миллионов людей, и 
вот в ней возродилась давно забытая нацистская идеология. В США и 
западной Европе убеждают весь мир, что нацизма на Украине нет, что это 
выдумка, но это не выдумка, это реальность. 
  56 конгрессменов США обратились к Госдепу с призывом оказать 
дипломатическое давление на Киев и Варшаву из-за попыток переписать 
историю холокоста. «Законы, касающиеся вопросов исторической 
памяти, принятые на Украине в 2015 году, зашли ещё дальше: в них 
восхваляются коллаборационисты, а отрицание их «героизма» 
возводится в ранг преступления. Однако данный шаг украинских 
властей, в отличие от закона, принятого в Польше, практически 
остался без публичной реакции со стороны США», — говорится в 
обращении конгрессменов. 
 
  Резолюция по борьбе с героизацией нацизма по инициативе России в 
ООН вносится ежегодно. Результат всегда одинаковый: США голосуют 

против, к ним в последние годы присоединяется Украина.  
 Евросоюз традиционно воздерживается. Но большинство стран – за! И 
документ принимается. Однако он носит только рекомендательный 
характер. 
Немецкий журналист и режиссер Марк Барталмай объяснил позицию 
Украины и США: «Американцы никогда, никогда не примут эту 
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резолюцию. И Украина, конечно, тоже, потому что таким образом они 
осудили бы то, что они делают сами». 
 
 Вернемся к Германскому нацизму, кто финансировал приход национал-
социалистов к власти и в дальнейшем военные расходы. До того, как 
пришел Гитлер к власти, то есть в 20-е годы, когда стало понятно, что 
появилась эта партия, американцы дали один миллион долларов, по 
сегодняшним деньгам это 10 миллиардов, англичане дали один 
миллиард фунтов, это, условно говоря, 20 миллиардов. Это только было 
начало. 
  На Нюрнбергском процессе в числе подсудимых проходил Ялмар Шахт 
– министр экономики Германии и президент Рейхсбанка, он многие годы 
заправлял финансовыми потоками фашисткой Германии и лично 
Адольфа Гитлера. В то время, когда нацисты пришли к власти, у него 
были связи во всем мире и положение одного из первых банкиров не 
только Германии, но и всего мира. Имел крепкие связи с американской 
корпорацией клана Моргана. В ходе Нюрнбергского процесса он заявил, 
что справедливость требует привлечения к суду тех, кто вскормил 
милитаризм Третьего рейха, он сказал: «Знаете, вообще надо судить 
вас, а не нас». Он имел в виду американцев. «Это же вы все 
финансировали. Без банковской системы ничего бы не состоялось». 
Ялмар Шахт во всеуслышание назвал две крупнейшие американские 
корпорации – «Форд» и «Дженерал моторс», а также управляющего 
Банком Англии – Нормана Монтегю. Кроме того, по его словам, ряд 
представителей британской финансовой олигархии являлись спонсорами 
Адольфа Гитлера. Руководители стран, входивших в антигитлеровскую 
коалицию, поспешили договориться с Шахтом. Так, с ним была 
заключена негласная сделка – свобода в обмен на молчание. Ведь не 
случайно, несмотря на протесты советских представителей, нацисткой 
преступник вышел на свободу.  
  Доподлинно известно, что американские концерны, ставшие 
спонсорами Гитлера во Второй Мировой войне, инвестировали в 
промышленность Германии более 800 миллионов долларов. По тем 
временам это было рекордной суммой. Сам Генри Форд вложил около 18 
миллиона долларов. 
В августе 1934 г. американская «Стандарт Ойл» приобрела в Германии 
730 тыс. акров земли и построила крупные нефтеперерабатывающие 
заводы, которые снабжали нацистов нефтью. Тогда же в Германию из 
США было доставлено тайно самое современное оборудование для 
авиационных заводов, на котором начнётся производство немецких 
самолетов. От американских фирм «Пратт и Уитни», «Дуглас», «Бендикс 
Авмэйшн» Германия получила большое количество военных патентов, и 
по американским технологиям строился «Юнкерс-87». 
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  С началом Второй Мировой войны поток американских денег в 
Германию не остановился. Но в страну шли не только финансы, но и 
военные технологии. «Например, никакой самолет не может взлететь 
без так называемой антидетонаторской добавки в топливо, чтобы не 
взорвался. Эту добавку производили только американцы. Интересная 
штука: они продавали немцам, условно говоря, за один доллар, а своим 
- за 12», - заявил А. Мясников. По его словам, за все время войны не был 
потоплен ни один американский танкер, потому что топливо, которое они 
возили, использовалось Luftwaffe. 
К 1941 г., когда во всю бушевала Вторая мировая война, американские 
инвестиции в экономику Германии составили 475 млн. долл. «Стандарт 
Ойл» вложила в неё 120 млн, «Дженерал моторс» – 35 млн, ИТТ – 30 
млн, а «Форд» – 17,5 млн. 
Компания «Дженерал моторс», под их полным контролем был немецкий 
автомобильный концерн Opel. Здесь выпускались грузовики Blitz – 
«Молния». Позднее на их базе создавались печально известные газовые 
камеры на колесах. 
 Убежденный нацист и антисемит Генри Форд – был большим 
поклонником Гитлера (у которого, в свою очередь, в кабинете висел 

портрет Форда) и кавалером нескольких наград рейха. Видимо, поэтому 
автогигант открыл заводы в Германии и в годы войны поставил в вермахт 
до 70 000 военных грузовиков.  По утверждению источников, в конце 30-
х годов Германия превращается в основного партнёра Англии. Банк 
Шрёдера превращается в главного агента Германии в Великобритании, а 
в 1936 году его отделение в Нью-Йорке объединяется с домом 
Рокфеллеров для создания инвестиционного банка «Шрёдер, Рокфеллер 
и К». Как признавался сам Гитлер, свой четырёхлетний план он задумал 
на финансовом основании зарубежного кредита. 
Итальянский журналист Гвидо Препарато сумел документально доказать 
связь деловых кругов Лондона и Вашингтона с лидерами НСДАП. Более 
того, назвал много конкретных имен тех, кто привел «коричневых» к 
власти. Подводя итог своим исследованиям, Гвидо Препарато писал, что 
не Америка с Англией породили гитлеризм, но именно ими были 
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созданы те условия, при которых он смог перерасти в угрозу всему 
человечеству. 
  Причины, которые побудили финансовых олигархов Германии помогать 
Гитлеру и его партии, были самыми разными. Но всех объединяло одно – 
всем была выгодна война. Война намного увеличивала заказы, чем в 
мирное время. 
«Для кого-то война – кровопролитие, смерть и ужас, а для кого-то – 
мать родная. Ведь война между двумя государствами для финансовых 
воротил мира – это всего лишь очень прибыльный бизнес…».  
 
  Получив независимость власти Украины начали продажу иностранцам 
всего, что только могли. 
  24 июня 2013 года Давос, в присутствии президента Виктора Януковича 
и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подписано соглашение 
между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о разделе 
продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в 
Харьковской и Донецкой областях. 
  Во время визита Виктора Януковича в США 25 ноября 2013 Украиной 
было  подписано соглашение с крупной американской энергетической 
компанией Chevron и , Omvpetrom CA о разработке ее месторождений 
сланцевого газа, а также с  Exxon Mobil о разделе углеводородов в 
пределах участка Скифский (шельф Черного моря). 
  Основными месторождениями сланцевого газа являются Юзовская 
(7,886 тыс. кв. км) на территории Харьковской и Донецкой областей.  
В самом центре Юзовского месторождения сланцевого газа находится 
город Славянск. Юзовская и Олесская площади (6,324 тыс. кв. км) на 
территории Львовской и Ивано-Франковской областей.  
  В ЕС запрещают добычу сланцевого газа потому, что не имеют 
миллионов квадратных километров пустыни, как в США. У Украины и 
вовсе нет бесхозных земель – есть половина мировых запасов чернозема. 
Убивать его разработкой – преступление не против государства – против 
человечества. «Там, где добывают сланцевый газ, не могут жить люди, 
а значит, на Донбассе пришлось бы расселять целые города. Война 
дешевле». Джульєтто Кьеза. 
  Доктор геологических наук Ярослав Лазарук, много лет занимающийся 
исследованием полезных ископаемых на Львовщине в интервью  
украинской службе Би-би-си сказал: «Не исключено, что через несколько 
десятков лет эти места могут превратиться в пустыню».  
  В соглашении о разделе продукции от добычи сланцевого газа, 
подписанном в Давосе, эта территория официально называется 
«договорной участок» и будет так называться ещё минимум 50 лет: на 
такой срок заключено соглашение, плюс в нём оговорена возможность 
продления договора, причём исключительно по желанию добывающей 
стороны. В ст. 37.2 Договора написано: «…В случае, если земельные 
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участки находятся в частной собственности и собственники не 
согласились на заключение Договоров о Земельных Участках в 
добровольном порядке или требуют внесения в такие Договора о 
Земельных Участках условий, которые, согласно обоснованного мнения 
Оператора, являются неприемлемыми», права частной 
собственности или аренды немедленно прекращаются». То есть в чьей 
бы собственности он ни находился, при первой надобности переходит в 
собственность компании-добытчика и насильно отобрать это 
имущество обязано государство. Компенсации получат только те, 
кто без возражений и сразу отдал своё имущество – это 
единственный смысл формулировки «согласились на заключение 
договоров». 
  Депутат Ивано-Франковского областного совета Юрий Романюк, 
который выступает против отправки прикарпатцев на юго-восток 
Украины, раскрыл общественности некоторые подробности соглашения с 
Chevron: «… Всех нас убедили, что это – соглашение о добыче 
сланцевого газа. А в действительности это соглашение, которое 
предусматривает добычу всего, в том числе сланцевого газа, которые 
инвестор найдет на полученной в использование территории на 
глубине от 0 до 10 километров. Другими словами, 50% недр Ивано-
Франковской области отходит одному инвестору…» 
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«Для технических потребностей инвестор имеет право добывать в 
нужных объемах на любом участке гравий, глину, мел, известь, песок и 
самое главное – воду. Кроме того, в соглашении написано, что если 
инвестору нужно добывать воду за пределами договорного участка, 
то государство Украина обязано обеспечить ему на это свободное 
право». 
«…Пункт 18.1. (J) прямо предусматривает силовую и вооруженную 
защиту инвестора от возможных гипотетических протестов и акций 
неповиновения местного населения области…» 
«Пункт 39 Соглашения: «Отказ от иммунитета государства» … 
«Государство отказывается от иммунитета исключительно для 
целей этого Соглашения. Такой отказ распространяется на все 
судебные решения, решения международных коммерческих 
арбитражей, решения в производстве в отношении предварительного 
обеспечения иска, а также выполнения решений судебных и 
арбитражных органов». 
Соглашение с Shell содержит в статьях 5.3.3, 5.6.3, 5.6.4, 7.1, которые 
предусматривают возможность присоединения к зоне разработки 
сланцевого газа всякого понравившегося участка, расположенного 
фактически в любой точке Украины. И государство будет обязано отдать 
его оператору немедленно и бесплатно. А согласно ст. 2.5.3 соглашения 
правительство не имеет права отказаться от пролонгации. Что это, как не 
фактическая передача своей земли в иностранные руки? Практически 
продано целое государство. 
   

  18 апреля 2019 года издание «РБК-Украина» 
опубликовало разговор с лидером президентской 
гонки Владимиром Зеленским. В этом разговоре 
Зеленский отметил, что Степан Бандера - герой 
для части украинцев, а потому это «нормально и 
классно». «Это один из тех людей, которые 

защищали свободу Украины», - добавил Зеленский. 
19 декабря 2019 года Верховная рада Украины приняла постановление, в 
котором говорится, что каждое 1 января День рождения Степана 
Бандеры, лидера экстремистской Организации украинских 
националистов, будет официально отмечаться на Украине.  
  В. Зеленский победил Петра Порошенко на выборах 2019 года на 
избирательной платформе, которая включала в себя заключение мира с 
Россией и подписание Минских соглашений. Минские соглашения 
должны были предоставить определенную степень автономии Донецкой 
и Луганской областям Донбасса, которые проголосовали за 
независимость от Украины после того, как в результате государственного 
переворота 2014 года, поддержанного США. К власти пришло 
правительство, которое было сформировано Соединенными Штатами и 
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которое было прозападным и антироссийским. 

  С приходом к власти Зеленского изменений не произошло, эстафета 
была передана в надежные руки. В целом общественные порядки на 
Украине при президенте В. Зеленском ничем не отличаются от тех 
общественных порядков, что существовали в Италии при дуче 
Муссолини. Активисты русского движения на Украине преследуются 
Службой государственной безопасности, содержатся в тюрьмах, 
подвергаются пыткам. Недовольных людей существующим режимом 
этнической дискриминации и осмелившихся об этом открыто говорить 
убивают.  
 
  Одно из главных богатств Украины это его сельскохозяйственные земли, 
преимущественно чернозёмы. На территории Украины находится почти 
треть мирового чернозёма, лучшей почвы для сельского хозяйства. 
   В марте 2021 года президент Украины Владимира Зеленский запустил 
непопулярную среди украинского народа земельную реформу, которая 
открыла иностранцам лазейки для скупки чернозёмов. 1 июля 2021 года 
вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно оборота земель 
сельскохозяйственного назначения». Этот закон снял многолетний 
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мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и запустил рынок 
земли. 
Австралийское издание National Review сообщает, что «Три крупные 
американские транснациональные корпорации купили 17 миллионов 
гектаров украинских сельскохозяйственных земель. Это Cargill, Dupont 
и Monsanto (официально немецко-австралийская, но с американским 
капиталом). Для сравнения, во всей Италии 16,7 миллионов гектаров 
сельскохозяйственных угодий».  
Самым большим землевладельцем является компания «Кернел», 
принадлежащая гражданину Украины, но зарегистрированная в 
Люксембурге, площадью около 570 500 га; за ними следуют 
UkrLandFarming (570 000 га), американская частная инвестиционная 
компания NCH Capital (430 000 га), MHP (370 000 га) и Astarta (250 000 
га).Другие крупные игроки включают саудовский конгломерат 
Continental Farmers Group. с 195 000 га (мажоритарный акционер — 
саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная 
компания, принадлежащая суверенному фонду благосостояния 
Саудовской Аравии), и французская сельскохозяйственная компания Agro 
Generation. с 120 000 га. 
  Издание ANR обращает внимание, что Cargill, Dupont и Monsanto 
заключили между собой соглашение и действуют на Украине как 
консорциум. 
  Но еще до создания американского консорциума на Украине уже 
обосновались агрохолдинги из ряда других стран.  Владельцами 
агрохолдингов на Украине являются американская NCH Capital, 
французская Agro Gеneration, немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и 
BASF, саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Company 
(SALIC). 
 После введения закона об открытии рынка ещё 5 процентов украинских 
пахотных земель были приобретены («взяты в аренду») китайскими 
компаниями. 
  На Украине уже отработана простая схема доступа иностранного 
капитала к украинским чернозёмам. Нерезиденты приобретают не саму 
землю, а украинские агрохолдинги, которые эту землю купили еще в 
1990-е годы. Судьба аграрного сектора Украины, находится на шатком 
основании. Анализ структуры собственности на эту 
сельскохозяйственную землю показывает, что на самом деле она 
принадлежит частным компаниям из Соединённых Штатов.   
 Одна из основных причин карательных акций это выполнение 
договорных обязательств перед компаниями, которым проданы земли 
Украины. Как заявлял, Кьеза, известный итальянский политический 
деятель и экс-депутат Европарламента, «Теперь вам, возможно понятно, 
почему Киев ведёт войну против Славянска, Краматорска, Донецка и 
Мариуполя. Потому что там под землёй есть газ. Речь идёт о войне, 
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многие странности которой прорываются на свет. Потому что 
разрушить города соответствует плану. Истребить гражданское 
население этих территорий является основополагающим. Необходимо 
… выгнать собственников с их земли». 
  США и ее союзники по НАТО используют Украину и взращённых ими 
нацистов в украинских силовых структурах в качестве тарана в своих 
интересах. 
  Журналист издания Jacobin Бранко Марцетич метко охарактеризовал 
нынешнюю политику Вашингтона: «Вместо того, чтобы разрядить 
напряженность, просто согласившись на давние требования России по 
установлению жестких ограничений на расширение НАТО на восток, 
Вашингтон, по-видимому, решил, что неограниченное планетарное 
военное господство настолько важно, что лучше уж «переспать» с 
настоящими фашистам». 
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%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC/%D0%9C%D0%B5%
D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D
0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%8
0%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/V4NA.html 
 
Землю Украины выкупили американские и немецкие офшоры 
 

https://octagon.media/ekonomika/zemlyu_ukrainy_vykupili_amerikanskie_i
_nemeckie_ofshory.html 
 
Кому принадлежат земли сельскохозяйственного назначения в Украине? 
 

https://www-oaklandinstitute-org.translate.goog/blog/who-owns-
agricultural-land-
ukraine?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc 
 
Arma secretă americano-ucraineană din Donbas: mercenarii S.U.A din 
Blackwater şi neonaziştii din batalionul ucrainean Azov 
 

https://www.socialistul.ro/articole/arma-secreta-americano-ucraineana-din-
donbas-mercenarii-s-u-a-din-blackwater-si-neonazistii-din-batalionul-
ucrainean-azov/ статья Манлио Динуччи от 1 февраля 2022 г. 
 
Зеленский о Бандере: для части украинцев он герой - и это классно  
 

file:///D:/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B3/
%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC/03.0822/%D0%97%
D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20
%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%
B5_%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82
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%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8
6%D0%B5%D0%B2%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%
D0%BE%D0%B9%20-
%20%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B
0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%20-
%20BBC%20News%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%B
D%D0%B0.html 
 
The Long Tradition of London-Wall Street Sponsorship of Nazis 
 

file:///D:/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B3/
%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC/04.08.22/%D0%98
%D0%BD%D1%82/The%20Long%20Tradition%20of%20London-
Wall%20Street%20Sponsorship%20of%20Nazis%20_%20The%20LaRouche
%20Organization.html 
 
Совет по управлению дезинформацией (DGB) меня озадачил. 
 

https://www.resterenvie.com/ru/le-conseil-de-gouvernance-de-la-
desinformation-dgb-ma-laisse-perplexe 
 
Майдана НЕ БЫЛО. Было ВТОРЖЕНИЕ США: американский экс-
министр написал открытое письмо украинцам. 
 

https://petition.president.gov.ua/petition/81666 
 
НАТО ОБУЧАЕТ И ФИНАНСИРУЕТ НЕОНАЦИСТОВ И ДЖИХАДИСТОВ 
В УКРАИНЕ 
 

https://misionverdad-com.translate.goog/english/nato-trains-and-finances-
neo-nazis-and-jihadists-
ukraine?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc 
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