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«Нельзя прожить жизнь на одной земле с фашистами»  

Илья Эренбург, «Люди, годы, жизнь» 

Фашизм ХХ. 

Современные Европейские политики в периоды обострения политиче-

ской борьбы за голоса избирателей с лёгкостью навешивают многочисленные 

ярлыки на своих оппонентов. Ввиду того, что большинство из этих полити-

ков прокламирует себя носителями европейских леволиберальных ценно-

стей, то в лицо противникам они гневно бросают обвинения в антилибера-

лизме, гомофобии, сексизме, расизме, ксенофобии, нетолерантности, исла-

мофобии, русофильстве, мизогинии, радикализме, нетерпимости во множе-

ственных формах и прочих грехах, которыми можно пугать и консолидиро-

вать электорат. Самым страшным обвинением, безусловно, является привер-

женность фашистской идеологии. Фашистами стало модно клеймить 

настолько широкий круг политических организаций и их лидеров, что евро-

пейский обыватель перестал осознавать, что же, в сущности, представляет 

собой фашизм, каковы его реальные истоки и то, насколько близка опасность 

возрождения этого дракона. 

Как фашизм стал реальной силой в ХХ веке. 

В первой половине прошлого века на осколках разрушенных Первой 

Мировой войной (ПМВ) империй Европа провела масштабный социал-

демократический эксперимент, а Россия поставила эксперимент коммуни-

стический. В 1933 г. в социал-демократической Германии доведённый до 

крайности, запуганный красной угрозой и униженный германский народ де-

мократическим путём привёл к власти национал-социалистов
1
. 

К 1928 г. экономика Германии начала демонстрировать явные успехи. 

Наступившая мировая рецессия вновь сделала жизнь в Германии 

невыносимой. Оголодавшее население, напуганное идеями мировой 

                                           
1
 Гитлер признавался, что он никогда не пришёл бы к власти, если бы не демократия. 
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революции и отмены частной собственности, ринулось в объятия нацистов. 

Антисемитизм и угроза демократии их не озаботили. Демократический 

Запад, занятый своими экономическими проблемами и собственными левыми 

радикалами, не предпринял ничего, чтобы помочь германским 

демократическим коллегам. Результат хорошо известен и печален. 

Немцы провели чистый социал-демократический эксперимент в 

условиях нестабильной экономики. Неограниченная свобода после изгнания 

кайзера Вильгелма II в 1918 г. привела сначала к активизации левых 

радикалов. Экономические успехи снизили радикальные настроения до 

разумной нормы. Резкое ухудшение материального положения населения 

вызвало к жизни правых радикалов. 

В этой связи нынешние европейские перспективы полезно оценивать, 

глядя на поучительную динамику выборов в межвоенной Германии. 

Результаты выборов в рейхстаг Веймарской республики 1919 - 1933 гг. 

Годы 

Партии (% голосов) 

СДПГ КПГ 

НСД

АП 

1920 21,6* 2,1 - 

Май 1924 20,52 12,6 6,5 

Декабрь 1924 26,00 8,9 3 

1928 29,80 10,6 2,6 

1930 24,53 13,1 18,25 

Июль 1932 21,90 14,3 37,2 

Ноябрь 1932 20,43 16,9 33,1 

Апрель 1933** 18,25 12,3 43,91 

*    в 1919 году социал-демократы имели 38% голосов. 

**  в 1932 – 33 гг. состоялись перевыборы, которые только укрепили нацистов. 

 

В начале ХХ века социал-демократический материализм способствовал 

освобождению масс от ограничений христианской морали. С наступлением 

XXI века насаждение прогрессистского мировоззрения разрушает западное 

христианство невиданными темпами. В прошлом веке эта свобода привела к 

мутации, превратившей цивилизованного человека в хищного зверя. 

Европейцы начала XXI века отличаются от своих дедов лишь привычкой к 

более стабильному благополучию, которое до поры демпфирует их 
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политические предпочтения, и более полной свободой от норм христианской 

морали, обещающей самые неожиданные реакции даже на рядовые события.  

События, изображённые на старых фотографиях, разделяет всего 6 лет. 
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Вторая мировая война стала предметом политических спекуляций. 

Приход фашистов к власти в первой половине ХХ века вверг мир во 

Вторую мировую войну (ВМВ). К сожалению, ВМВ из прививки от фашизма 

и соблазнов решать политические вопросы силовым путём всё более превра-

щается в предмет политических спекуляций. Сейчас, когда опять модно ста-

ло бряцать оружием, очень полезно вспомнить, как она начиналась. 

Конфронтация Запада с Россией, зародившаяся после решения Джор-

джа Буша младшего о размещении систем ПРО в Европе ещё в 2003 г., до-

стигла угрожающих размеров во время президентства Барака Обамы, втянула 

в этот процесс страны Евросоюза. После Украинских событий 2014 г. актив-

но начались поиски идеологического обоснования противостояния с Россией, 

как правопреемницей СССР. Удобным козырем в этой политической игре 

стало обвинение в подписании пакта Молотова-Риббентропа, ставшего спус-

ковым крючком в развязывании ВМВ. 

Преступные деяния сталинского режима безусловны и до сих пор не 

получили полномерной оценки. В число этих деяний входит и пакт Молотова 

– Риббентропа. Однако западные политики весьма выборочно дают оценку 

событиям, которые происходили на Европейском континенте в преддверии 

ВМВ. Гитлер в 1933 г. получил страну с убитой экономикой и безоружной 

армией. Версальский договор лишил Германию авиации, флота, тяжёлого во-

оружения. Как же получилось, что через ничтожный временной промежуток 

в семь лет он уже установил свой порядок на всей территории Европы, за ис-

ключением Великобритании и СССР, а затем и эти страны поставил на грань 

поражения? 

Началом войны считается дата нападения на Польшу 

1 сентября 1939 г., последовавшего сразу же за подписанием пакта о ненапа-

дении между СССР и Германией 23 августа 1939 г. Однако этому предше-

ствовала цепь событий, в которых принимало участие большое число Евро-

пейских стран. Эти события во многом были следствием недальновидной по-
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литики лидеров Франции, Великобритании и Польши, направленной на 

столкновение СССР и Германии, как носителей непримиримых идеологий 

фашизма и коммунизма. 

 Начало ВМВ было положено 7 марта 1936 г., когда несколько 

германских батальонов вступили на территорию Рейнской деми-

литаризованной зоны. Французы, которые могли мобилизовать 

100 дивизий, не удосужились даже выразить реальный протест. 

 В марте 1938 г. состоялся Аншлюс – включение Австрии в состав 

Германии. Также при молчании мировых держав. 

 30 сентября 1938 г. было подписано Мюнхенское соглашение 

(Мюнхенский сговор). Это был верх политического цинизма, ко-

гда Германия, Италия, Франция и Великобритания, не пригласив 

на переговоры Чехословакию, приняли решение о передаче Гер-

мании Судетской области этой страны. 

 В тот же день была подписана декларация о взаимном ненападе-

нии между Великобританией и Германией. Такая же декларация 

была подписана Францией 6 декабря 1938 г. 

 1 октября 1938 г. Гитлер ввёл войска в Судетскую область, а 

Польша в Тешинскую область Чехословакии. 

 7 октября под давлением Германии чехословацкое правительство 

принимает решение о предоставлении автономии Словакии, а 

8 октября — Подкарпатской Руси. 

 2 ноября 1938 года Венгрия по решению Первого Венского ар-

битража получила южные (равнинные) районы Словакии и Под-

карпатской Руси (современной Закарпатской области Украины) с 

городами Ужгород, Мукачево и Берегово. 

 14 марта 1939 года парламент Словакии принял решение о выхо-

де из состава Чехословакии и образовании Словацкой республи-

ки. Премьер-министром был избран Йозеф Тисо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 15 марта Германия ввела на территорию оставшихся в составе 

Чехии земель Богемии и Моравии свои войска и объявила над 

ними протекторат. Чешская армия не оказала оккупантам ника-

кого сопротивления
2
; 

 23 марта 1939 года литовский город Мемель (Клайпеда) был пе-

редан Германии. 

В распоряжение Германии попали значительные запасы вооружения 

чехословацкой армии и чешские военные заводы.
3
 На Нюрнбергском процес-

се Кейтелю был задан вопрос: «Напала бы Германия на Чехословакию в 

1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу?» Ответ гласил: 

«Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Це-

лью Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завер-

шить вооружение Германии». 

Как видим, лидеры Западноевропейских стран последовательно развя-

зывали Гитлеру руки, подталкивая его к столкновению с Советским Союзом. 

Просчёт был жесточайший. Обладая планом Шлиффена
4
 времён ПМВ, по-

нимая, что для перевооружения ему проще расширить ресурсную базу на За-

паде, Гитлер предпринял все усилия, к тому, чтобы обеспечить безопасный 

тыл на Востоке. Начались переговоры со Сталиным, которые и привели к 

подписанию пакта о ненападении (Молотова – Риббентропа). Перспективы 

территориальных приобретений и развязывания войны между Западными 

геополитическими противниками соблазнили Сталина. 

Очень скоро выяснится, что, подписывая Мюнхенское соглашение, Да-

ладье открывал путь к оккупации Франции, Чемберлен – бомбардировкам 

Лондона, а Сталин Советско-Германским пактом приносил в жертву 26 мил-

                                           
2
 Исключение составляет 40-минутный бой роты капитана Павлика в городе Мистек 14 марта. Правительство 

во главе с Эдвардом Бенешем, политиком социал-реформистского толка, имея равную с Германией по чис-
ленности и лучше вооружённую армию, даже не объявило мобилизацию. Неслыханный позор для страны и 
лично Бенеша, о котором предпочитают не вспоминать. 
3
 Чехословакия была крупнейшим экспортёром тяжёлого вооружения. После её захвата на вооружение 

вермахта поступил средний танк PZ IV, составивший основную ударную силу танковых войск в 1941-м году. 
4
 План войны на два фронта: сначала Франция, затем Россия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA
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лионов своих сограждан. Впрочем, Гитлер также приносил в жертву более 10 

млн. немцев и заложил капитуляцию Германии. Но это же – потом! Каждый 

из них считал, что очень ловко вышел из затруднительного положения, об-

манув противников. 

Цепь просчётов Западных политиков была продолжена убийственными 

ошибками Сталина. Финская война 1939-40 гг. привела к появлению на се-

верной границе союзника Германии. Брошенная Британией и Скандинавски-

ми странами Финляндия, подвергнувшись нападению СССР, стала искать 

союза с Германией. Если бы Норвегия не отказалась пропустить Британский 

экспедиционный корпус, если бы Швеция не заявила претензии на Аланд-

ские острова, если бы СССР не спровоцировал войну… Вполне можно себе 

представить, что великолепно организованная финская армия под командо-

ванием выдающегося полководца Маннергейма
5
 была бы в 1941 г. по другую 

стороны фронта. 

Отдельно нужно остановиться на предвоенной политике Польши. Со-

вершенно очевидно, что претензии Польши на Тешинскую область Чехосло-

вакии были согласованы с Гитлером. Стоило этой стране поддержать соседа, 

Германия либо не решилась бы на ввод войск в Чехословакию, либо её армия 

была бы неизбежно разбита. Пренебрежительное отношение к Германской 

армии привело к отсутствию малейших попыток договариваться о сотрудни-

честве с Советским Союзом. За всем этим последовала катастрофическая 

ошибка Сталина, который в соответствии с секретными пунктами Пакта о 

ненападении, ввёл войска на территорию Польши через две недели после 

Гитлера. Поддержи он Польшу, Красная армия совместно с польской легко 

разбила бы германские войска. В 1939 году РККА была неизмеримо сильнее 

Вермахта. 

                                           
5
 Карл Густав Маннергейм, генерал-лейтенант русской императорской армии, 4 года очень успешно воевал 

против немцев во время ПМВ, вынужденный союз с Германией немедленно прекратил, когда обстоятель-
ства изменились в 1944 г. В мае 1945 г. генералиссимус Сталин и фельдмаршал Маннергейм обменялись 
поздравительными телеграммами по поводу победы в ВМВ. 
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Следует признать, что безответственная политика Запада, создавшая 

условия для усиления Германии и развязывания Мировой войны, всё же не 

имела целью нападение на другие страны и захват чужих земель. Исключе-

ние составляли лишь Польша и Венгрия, претендовавшие на территорию Че-

хословакии
6
. Планы Сталина состояли именно в агрессии против ряда сопре-

дельных государств, а развязывание Мировой войны представлялось ему 

средством перехода к Мировой революции. Мера его персональной вины всё 

же превосходит Даладье и Чемберлена вместе взятых
7
. 

Чтобы упростить исторический экскурс, взглянем на таблицу, пред-

ставляющую участие в ВМВ стран Европейского союза. Не без некоторого 

удивления обнаруживаем, что 9 европейских стран были объединены в союз 

с Германией, а ещё семь, будучи оккупированными, активно с ней сотрудни-

чали, посылая на фронт добровольцев. Что-то не слышно от этих стран слов 

раскаяния, зато очень громко звучат требования покаяния от России. 

События рубежа XIX – XX вв. напоминают период 30-х годов века 

прошлого. То же противостояние Запада с Россией (тогда с СССР), То же 

беззаконное принесение в жертву целых государств: расчленение Югосла-

вии, бомбардировки и свержение правительства Ливии, развязывание граж-

данской войны и поддержка террористических организаций с целью сверже-

ния властей Сирии. Попустительство по отношению к Исламскому государ-

ству Ирака и Леванта (ИГИЛ) и пр. 

Так же как и в предвоенный период нарастают экономические пробле-

мы, подталкивающие правящие партии к поиску внешних врагов и отвлече-

                                           
6 Польша вступила в откровенный сговор с Гитлером по поводу раздела Чехословакии. Посол Польши в 

Германии Юзеф Липский доносил министру иностранных дел о планах Гитлера по выселению евреев в Аф-
рику. При этом Липский высказал этому плану полное одобрение, пообещав, в случае успеха, поставить в 
Варшаве великолепный памятник Гитлеру. Президент Путин, комментируя действия польского посла, 
назвал его сволочью и антисемитской свиньёй. Удивительную реакцию на это заявление продемонстриро-
вали либеральные СМИ в России, а также еврейские организации Польши (Андрей Илларионов 
https://echo.msk.ru/blog/aillar/2562777-echo; https://www.svoboda.org/a/30354915.html), оправдывая Лип-
ского. 
7
 Переругиваясь между собой по поводу прошлого, современным политикам следует помнить бессмертное 

высказывание знаменитого французского дипломата Талейрана по поводу убийства Наполеоном герцога 
Энгиенского: «Это хуже, чем преступление, это – ошибка». 

https://echo.msk.ru/blog/aillar/2562777-echo/
https://www.svoboda.org/a/30354915.html
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нию своих избирателей от внутренних проблем. Процесс этот, начиная с кри-

зисного 2008 г., непрерывно набирает обороты. 80 лет назад аналогичные 

действия привели к развязыванию мировой войны. 

   Страны Европейского Союза во 2-й Мировой войне. 

№ 

п/п 
Название 

Участие в ВМВ 

Антигитлеровская коалиция Страны Оси 

Участие Статус Участие Добровольцы 

1 Австрия   + Аншлюс   

2 Бельгия Оккупация 1940 

3 Болгария   +  

4 Великобритания + 
Воюющая 

сторона 
  

5 Венгрия   +  

6 Германия   +  

7 Греция Оккупация 1940 

8 Дания Оккупация 1940 

9 Ирландия Нейтралитет 

10 Испания Нейтралитет + 

11 Италия   +  

12 Кипр Окупация 1940 

13 Латвия Оккупация 1941 + 

14 Литва Оккупация 1941 + 

15 Люксембург Оккупация 1940 

16 Мальта +    

17 Нидерланды Оккупация 1940 

18 Польша Оккупация 1939 

19 Португалия    + 

20 Румыния   +  

21 Словакия Получила независимость в 1938 г. при содействии Германии 

22 Словения Оккупация в составе Югославии 

23 Финляндия   +  

24 Франция + де Голль  + Виши  

25 Хорватия   +  

26 Чехия Оккупация 1938 

27 Швеция Нейтралитет + 

28 Эстония Оккупация + 

 

https://tonkosti.ru/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://tonkosti.ru/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Чтобы проще было делать выводы о целесообразности противостояния 

мировых держав, ниже приведена оценка числа жертв в Третьей мировой 

войне без применения ядерного оружия. 

Оценка числа жертв в современной мировой войне  

без применения неконвенционального оружия
8
 

(Методом экстраполяции с начала эпохи глобальных войн.) 

Событие Даты 

Потери, 

тыс.  

человек 

В % от 

населения  

земли 

Рост  

потенциальных 

потерь тыс./год 

Наполеоновские 

войны 
1800 – 1815 3500 0,35  

Первая МВ 1914 – 1918 15000 0,9 115 

Вторая МВ 1941 – 1945 60000 2,4 1960 

Третья МВ --- 670000 9,2 8700 

 

Как видим, число возможных жертв составляет население Европы и 

России вместе взятых. Поэтому, нет ни одного разумного аргумента в пользу 

гонки вооружений и свёртывания сотрудничества между Россией и Западом в 

военной области. 

Давно пора, приняв уроки недавнего прошлого, сделать первые шаги к 

разоружению и сотрудничеству, необходимо прекратить выставлять Россию 

наследницей сталинского режима, но пройти путь взаимного покаяния. 

Необходимо осознать также, что освобождением от коричневой чумы Европа 

обязана жертвенному подвигу советского народа, отдавшему 26 миллионов 

жизней своих граждан. Народа, более других пострадавшего, как от гитле-

ровских захватчиков, так и от сталинского режима. Взаимное предъявление 

счетов – это путь в опаснейший тупик, в который мир зашёл 80 лет назад. 

Фашизм многолик, опасность его возрождения слишком явна. Полити-

ческие спекуляции вокруг ВМВ многократно ускоряют его приближение. 

Назрела необходимость объединить усилия для того, чтобы искоренить это 

явление. Для этого необходимо разобраться в том, что есть фашизм. 

                                           
8
 ВМВ протекала без применения химического оружия, несмотря на его огромные запасы. Скорее всего, 

хватит разума обойтись и без ядерного. Потери человечества до 1 млрд. жителей и без того катастрофичны, 

но шанс на продолжение рода сохранится. 
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Фашизм. 

Что же есть фашизм? Куда бы мы ни обратились за ответом, в Вики-

педию, самые уважаемые энциклопедии, специальную литературу, точного 

ответа мы не получим. Не имеет фашизм чёткого определения. Как правило, 

его характеризуют как политический строй, обладающий большим перечнем 

специфических свойств. Исторически фашизм зародился в Италии в начале 

ХХ века, затем его идеология достаточно широко распространилась в целом 

ряде стран и проявлялась весьма разнообразно, приспосабливаясь к нацио-

нальным особенностям и традициям. Манипуляция народным недовольством 

в периоды экономического неблагополучия вовлекала в фашистские движе-

ния огромное число людей. Об этом убедительно напоминает нижеследую-

щий перечень европейских фашистских организаций. 

Фашистские партии и организации Европы. 

№п/п Название организации Страна Даты 

1 Национальная фашистская партия 

(НФП) 

Италия 1924 – 1943 

2 Национал-социалистическая рабо-

чая партия (НСДАП)  

Германия 1920 – 1945 

3 Железная гвардия Румыния 1927 – 1941 

4 Скрещённые стрелы Венгрия 1935 – 1945 

5 Испанская фаланга Испания 1934 – 1975 

6 Новое государство Португалия 1926 – 1974 

7 Эстонский легион СС Эстония 1942 – 1944 

8 Перконкрусте Латвия 1933 – 1945; с 1995 

9 Лесные братья 

Литовский национальный союз мо-

лодёжи (ЛНСМ), Союз стрелков 

Литва 1940 – 1957 

Настоящее время 

10 Усташи* Хорватия 1928 – 1945;  

11 Организация украинских национа-

листов (ОУН) 

Украина 1929 – настоящее 

время 

*  - реабилитированы в 1991 г. правительством Франьо Туджмана. 

 

Среди множества «-измов», негативно характеризующих фашизм, сле-

дует выделить две главные черты, проявившиеся на практике во всех стра-

нах, где фашизм стал идеологией правящих кругов. Это тоталитаризм и опо-

ра на широкие массы населения. Тоталитаризм означает, что власть полно-

стью контролирует общество, в том числе, частную жизнь его членов. При 
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этом путём пропаганды коллективных интересов нации, террора и вовлече-

ния в террор, а также посулов социальных благ достигается поддержка ши-

роких масс населения. 

Фашизм и социализм – Vox populi – vox Devil
9
 

Людям, жившим в условиях социализма такие качества политической 

системы как тоталитаризм и опора на массы знакомы до боли. Это неотъем-

лемая часть коммунистических и социалистических режимов. Поневоле при-

ходим к выводу о том, что, являясь антиподами, коммунистическая и фа-

шистская идеология и практика имеют общую основу. 

Для наглядности сведём в таблицу наиболее характерные черты Фа-

шизма и социализма. 

N п/п Фашизм Социализм 

1 Традиционализм Прогрессивизм 

2 Национализм Интернационализм 

3 Корпоративизм Классовая теория 

4 Антикоммунизм Антифашизм 

5 Этатизм 

6 Антилиберализм 

7 Популизм 

8 Экстремизм 

9 Милитаризм 

10 Вождизм 

11 Опора на широкие слои населения 

12 Дискриминация 

Национальностей Классов 

13 Собственность на средства производства 

Частная Общественная 

Не станем здесь останавливаться на определениях каждого из перечис-

ленных терминов. Обратим внимание лишь на то, что фашизм, как правило, 

тесно связан с национализмом и проповедует достижение благ для собствен-

ной нации
10
. При всех своих социалистических лозунгах о равенстве и спра-

ведливости фашизм не отменяет частную собственность, стремится получить 

                                           
9
 Перефразировка Vox populi – vox Dei – Глас народа – глас Божий. 

10
 «Истинный патриотизм скромен и не имеет ничего общего с национализмом: патриотизм – это братство, 

а национализм – это резня и смерь» Илья Эренбург. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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широкую поддержку у среднего класса. Корпоративизм заключается в том, 

что структура общества рассматривается как состоящая из социальных 

групп, а не отдельных лиц. Это позволяет уйти от устаревшей сословной 

структуры и, в то же время, избежать проблем демократии с её прямыми вы-

борами. Фашизм прокламирует опору на традиционные для нации ценности, 

мифологизируя, как правило, историю. В качестве внутреннего врага фашизм 

объявляет лиц «неправильной» национальности, а внешнего – геополитиче-

ских противников по самому причудливому выбору. Внутренние политиче-

ские проблемы фашизм, в исторической практике, трансформировал в развя-

зывание войн. 

Социализм опирается на марксистскую экономическую теорию, обоб-

ществляет средства производства, запрещает частную собственность как ис-

точник неравенства. Отрицает национальные ценности и религию, культиви-

рует прогрессистское, атеистическое сознание. Классовая теория общества 

создаёт основу для развязывания террора по отношению к имущим классам. 

Кроме того, под лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь» социализм 

ставит своей целью распространение этого строя в мировом масштабе. Соци-

ализм, таким образом, так же как и фашизм, агрессивен по своей сути. 

Плановая экономика социализма эффективна лишь в периоды мобили-

зации, когда население нещадно эксплуатируется государством. В то же вре-

мя фашизм, используя сочетание рыночных и мобилизационных механизмов 

экономически гораздо более эффективен. Именно поэтому Гитлер сумел в 

течение нескольких лет создать экономику, недосягаемую для СССР в тече-

ние десятилетий. 

Общие черты фашизма и социализма побуждают многих ставить две 

эти системы на одну доску. Нужно только помнить, что германский фашизм 

неотъемлем от нацизма. История знает множество примеров, когда тираниче-

ские режимы преследовали людей по национальным признакам. Но только 

германский нацизм поставил задачей уничтожение целого народа. Это ставит 

гитлеровскую Германию вне возможности сравнения с каким-либо государ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ством или режимом. Союзники и пособники нацистов не могут иметь оправ-

даний во все времена. При всех преступлениях сталинского режима, таких 

лагерей смерти, как Освенцим, в СССР не было. Масштабы уничтожения 

людей нацистами не укладываются в сознание нормального цивилизованного 

человека. Важнейший урок, который должен быть извлечён из истории 

ХХ века – это тот факт, что люди способны такое сделать. А значит, это мо-

жет повториться. Заметим попутно, что лагеря смерти размещались на терри-

тории Восточной Европы, где антисемитизм местного населения способство-

вал действиям нацистов. Живы ещё участники, живы свидетели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Западная Украина 1941 г.: прямое участие в Холокосте. 

ХХ век дал обширный спектр приёмов оболванивания и использования 

широких масс населения в самых порочных политических целях. Появились 

теории управления этими массами, адаптированные современными полит-

технологиями и широко используемые в демократических обществах. При 

этом как радикальные левые, так и правые политики используют одни и те 

же источники недовольства масс, предлагая начать борьбу с коррупцией и 

социальной несправедливостью. Vox populi – vox Dei, издревле – приём по-

литических спекулянтов, который приводил к власти тиранов. Глас народа, 

при этом, одобрял их нечистые намерения. 

Фашизм XXI. 

Приведённое выше сравнение двух систем-антиподов было общепри-

нятым в странах Западной демократии во времена Холодной войны и проти-
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востояния Запада и стран социалистического лагеря. После распада СССР 

ситуация радикально изменилась. Эти коренные изменения, к сожалению, 

очень многие политические деятели игнорируют, создавая многочисленные 

тупики, чреватые опасными последствиями. 

Неонацистские, фашистские организации в начале XXI века имели ни-

чтожную долю в политическом спектре Западной Европы, их оголтелые за-

явления типа отрицания Холокоста резко подавлялись. По этой причине уль-

траправые партии отмежёвывались от своих одиозных основателей, приобре-

тали респектабельный вид.
11

 В то же время эти партии за два  десятилетия 

нынешнего века непрерывно наращивали свой электорат, а также участие в 

выборных органах. Пора разобраться в причинах этого опасного явления. 

Начало XXI века ознаменовалось созданием Европейского союза, в ко-

торый к настоящему времени вошли 28 стран. Благие изначально намерения 

подъёма экономики стран-участниц через глобализацию мировой экономики, 

развитие демократических свобод и укрепление законности самым непред-

сказуемым образом не дали ожидаемых результатов. Одной из причин тому, 

стала трансформация либеральной демократии в леволиберальную идеоло-

гию
12
. Этот процесс охватил политические партии левого толка в борьбе за 

голоса избирателей, а также бюрократию ЕС, в отчаянных попытках сохра-

нять за собой чиновные кресла. 

Фашизм – это хамелеон, маскирующийся под самые причудливые мас-

совые движения. Чтобы его выявить, нужно помнить о главных его чертах: 

тоталитаризм и опора на массы. В современном обществе опасность фашиз-

ма надвигается с двух сторон. С одной – это использование ультраправыми 

недовольства насаждением леволиберальной идеологии и ухудшением эко-

                                           
11

 Показательно изгнание из французского «Национального фронта» его основателя Жана ле Пена собствен-
ной дочерью Марин ле Пен, действующим ныне лидером НФ. 
12

 Леволиберальная идеология строится на необходимости следовать «Европейским ценностям» и содей-
ствовать распространению их на мировом пространстве. При этом помимо достаточно расплывчатых по 
современным формулировкам демократии и свободы, список «ценностей» непрерывно пополняется зача-
стую весьма причудливыми положениями. В результате, вместо прагматичной поддержки экономической 
активности населения, европейцев призывают к борьбе за «европейские ценности», то есть за то, что ни в 
коем случае не должно быть предметом этой борьбы, а именно, - абстрактные идеалы. 
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номического положения в результате затяжного кризиса. С другой – это во-

инствующий либерализм, который всё больше стал приобретать признаки то-

талитаризма. 

Два пути от левого либерализма к фашизму.
13

 

Леволиберальная демагогия, со времен создания Евросоюза превзошла 

популизм радикально правых партий. Крайние формы либерализма стали 

проявляться в насильственном навязывании идеологии, ограничении свобо-

ды, в том числе, свободы слова. Во имя завоевания голосов избирателей ле-

вые партии, находящиеся у власти, идут на обещания социальных благ, не 

обеспеченных экономически, всё более жёстко перераспределяют доходы, 

увеличивая налоги на бизнес. Это ухудшает экономическое положение целых 

стран, вызывает ещё большее недовольство, обещание новых подачек для его 

погашения. Наделение, во имя дополнительных голосов, избирательными 

правами иммигрантов, относящихся к иным цивилизациям, требует всё 

больших затрат на их содержание, понижает уровень человеческого капита-

ла, ещё более подрывает экономику. Порочный круг замыкается. 

Благородная внешне идея мультикультурализма в Европе с треском 

провалилась. По той причине, что эту идею стали достаточно жёстко внед-

рять в среде коренного населения. В то же время для иммигрантской среды 

иной цивилизационной принадлежности мультикультурализм превратился в 

попустительство и вседозволенность во имя голосов за левых. Одновременно 

усилился процесс деградации западного христианства, произошёл искус-

ственно созданный раскол в обществе. Евроруководство, сформированное по 

паритетным принципам (расовым, гендерным, сексуально ориентированным, 

территориальным и пр.), это мало волнует. Главным для таких, не самых 

компетентных чиновников – отстаивание интересов выдвинувших их групп 

людей, борьба за сохранение своих мест. 

                                           
13

 О либерализме и его современных проблемах опубликован очерк Г.Л.Венедиктова «Что есть либерализм 
и что не есть» https://alski.spb.ru/files/articles/liberalism_09_07_2019.pdf 

https://alski.spb.ru/files/articles/liberalism_09_07_2019.pdf
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Неизбежная бюрократизация системы управления Евросоюза возымела 

тяжёлые последствия. Вместо выстраивания прагматичных взаимоотноше-

ний внутри и вовне союза, евробюрократы стали генерировать проекты, 

направленные на распространение своих «ценностей». Зато, в ситуации, тре-

бующей концентрации усилий в борьбе с экономическим кризисом и терро-

ристической угрозой, руководящие органы союза расходуют свою энергию и 

финансовые средства по самым неожиданным направлениям. Это выражает-

ся в доведённых до абсурда законодательных инициативах и нормах, якобы 

обеспечивающих права человека в Европейском союзе.
 14

 Здесь и необходи-

мость устраивать гей парады
15
, для того, чтобы считаться демократической 

страной. Здесь и ограничение публичного проявления коренной для страны 

религии, дабы не затронуть чувства приезжего люда. Здесь и назначение на 

руководящие должности не по профессиональным качествам, но по квотам 

для людей разного пола, расовой принадлежности, сексуальной ориентации и 

т.п. Интернет изобилует анекдотами о леволиберальных правилах «полит-

корректности». 

За многочисленными правилами толерантности и политкорректности 

растворяются представления о красоте, эстетике, воспитанности, элегантно-

                                           
14

 Нельзя не оценить, например, больших достижений в легализации однополых браков. Начало этому про-
цессу положили Нидерланды в 2001 г. По мере расширения Евросоюза росло количество стран, легализо-
вавших однополые браки. К началу 2017 г. их стало около 30. На сомневающиеся страны-участницы союза 
оказывается прямое давление – в 2015 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), например, обязал 
Италию легализовать однополые браки. Отметим, что речь идет о браке в церковном понимании. Законы о 
сожительстве приняло гораздо большее число стран. Связь между развитием Евросоюза и процессом лега-
лизации однополых браков демонстрирует тот факт, что общественным объединениям прогрессистского 
толка гораздо легче работать с надгосударственным образованием. ЛГБТ сообщество, феминистские орга-
низации, зелёные, правозащитные организации (имеется в виду самый широкий спектр защитников чего-
либо) и т.п. гораздо эффективнее лоббируют свои интересы, расширяя их на всё европейское пространство. 
Все они смыкаются, как правило, с левыми партиями, договариваясь о взаимной поддержке (мы вам наши 
голоса, вы нам нужные законы). 
15

 Гей-парад – уникальное явление. Считается, что он символизирует борьбу сексуальных меньшинств за 
свои гражданские права. Однако в связи с тем, что победа в этой борьбе уже одержана, парады стали 
наступлением на права и чувства гораздо большего числа людей. Наиболее известные парады, такие как 
Берлинский, собирают свыше полумиллиона человек, требуют очень больших затрат. При этом они являют-
ся откровенной пропагандой однополого образа жизни, демонстрируют интимные его подробности. В этой  
логике легко представить себе парад гетеросексуалов, демонстрирующих свои вкусы относительно досто-
инств противоположного пола. Вынесение интимной стороны личной жизни в публичное пространство, 
наступление на одну из основ мировых религий перешагнули масштабы борьбы за чьи-либо права, стали 
мощным инструментов в политических баталиях. С многомиллиардными бюджетами. 
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сти. На сценах появляются бородатые тётки, мужики в юбках. Эталоны кон-

курсов красоты понятны только тем, кто ворочает связанными с этими шоу 

деньгами. Церемония вручения Оскара превратилась в парад безвкусицы и 

безликости. Прямое следствие накачивания потребителя «ценностями». Ле-

вые, не задумываясь о сути вещей и явлений, делят людей по формальным 

признакам. Так как в различных средах преимущественные показатели раз-

личны, то, не пытаясь устранить причины этих различий, левые поднимают 

крик об ущемлении чьих-нибудь прав, требуют всё новых послаблений и 

преимуществ для выделенных ими групп людей, и, самое главное, всё новых 

бюджетов. 

Возмутительные для христианского и консервативного сознания нова-

ции раскалывают общество. Время от времени известные деятели от полити-

ки, искусства, бизнеса выступают с публичными заявлениями против оголте-

лого феминизма, стирания граней между полами, навязывания бесчисленных 

надуманных ценностей, глупостей во внешней политике и т.п. Эти люди не-

медленно подвергаются нападкам с самых неожиданных сторон, подверга-

ются откровенной травле. На них навешиваются ярлыки «сексистов», «гомо-

фобов», «исламофобов» и т.п. 

Очень показателен, например, скандал вокруг награждения Алена Де-

лона «Золотой пальмовой ветвью». Организаторы 72-го Каннского фестиваля 

приняли решение отметить выдающиеся заслуги мировой звезды в развитии 

кинематографа. Мелисса Сильверштейн, глава организации «Женщины и 

Голливуд» подняла истерическую кампанию против признанного гения, об-

винив его в сексизме, мачизме, гомофобии и прочем стандартном наборе 

смертных грехов. 

Фотографии ниже наглядно демонстрируют падение современных нра-

вов, при которых сомнительного вида дама – «Никто и звать Никак», может с 

высокой трибуны безнаказанно обливать грязью 83-летнего человека, рядом 

с которым она – сущий пигмей, несмотря на свои внушительные габариты. 
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   Мелисса Сильверштейн   Ален Делон 

Это к вопросу о красоте и уродстве, таланте и бездарности, а также по-

литической конъюнктуре. К чести организаторов фестиваля, Ален награду 

получил, несмотря на истерику Мелиссы, нашедшую изрядную поддержку. 

Похожей травле подвергались Катрин Денёв и Джоан Роулинг за вполне без-

обидные высказывания собственного мнения по гендерным вопросам. Ча-

стью лицемерная, частью бездумная современная публика, организующая 

травлю приличных людей или участвующая в ней, имеет хорошо известные 

прототипы. Из тех, что писали доносы в НКВД и Гестапо, рукоплескали изу-

верским расправам в СССР и фашистской Германии, выступали на собраниях 

в осуждение Пастернака и Солженицына, сторонилась жертв маккартизма в 

США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 млн. испанских женщин, вышедших на хорошо организованную и щедро оплаченную 

акцию в защиту своих прав, – прекрасно подготовленный контингент для новой Фаланги. 
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Запад со своей леволиберальной идеологией, в противостоянии с де-

идеологизированной Россией стал играть роль СССР времён холодной вой-

ны. Черты советской бюрократии становятся узнаваемы в Европейском сою-

зе. Европейская комиссия, как надгосударственная надстройка, не является 

выразителем национальных интересов ни одного из входящих в Союз госу-

дарств, но всячески способствует ограничению их суверенитета. Не имея 

собственных убеждений и опыта в области государственного строительства и 

международных отношений, высокопоставленные бюрократы цепляются за 

строительство идеологическое
16

. «Европейские ценности» из символа свобо-

ды, демократии, защиты прав личности превращаются в свод правил поведе-

ния и образа мыслей члена «демократического» сообщества. Количество этих 

правил неуклонно растёт, а торжество демократии в мировом масштабе ста-

новится такой же агрессивной идеей, как и мировая революция. 

Радикально-левые либералы разрушают Христианскую Церковь.
17
Ре-

лигиозные нормы морали (всех мировых религий в традиционных своих 

формах) впитали в себя многотысячелетнюю мудрость, укрепляют семью, 

цементируют общество, нацию, государство
18
. Церковь является хранителем 

религиозного знания, традиций, методов воспитания. Совсем недавно в сво-

бодном Западном мире можно было принадлежать к любой конфессии, но 

                                           
16

 Яркими примерами некомпетентности на важнейших руководящих постах являются, например, бывший 
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кэтрин Эштон, её преемница Феде-
рика Могерини, Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Достаточно просмотреть биографии 
этих дам, чтобы понять, что главные их достоинства – преданность «европейским ценностям», лояльность к 
первым лицам и полное отсутствие представления о том, чем они занимаются. На совести Эштон разжига-
ние Израильско – Палестинского противостояния, госпереворот на Украине, Ливия, арабская весна и многое 
другое. Могерини демонстрировала беспомощность Евросоюза в разгар войны с ИГИЛ. Урсула до избрания 
на новую должность была Министром обороны Германии. Мартин Шульц, бывший председатель Европар-
ламента, узнав об избрании фон дер Ляйен заявил: «Урсула наш самый слабый министр, очевидно, этого 
достаточно, чтобы возглавить Евросоюз». Подобных примеров найдутся сотни, если не тысячи: в иерархиче-

ской европейской системе естественно действует «принцип Питера»  на высших ступенях власти оказыва-
ются люди, перешагнувшие порог своей компетентности. 
17

 Мало кому из неолибералов придёт в голову связываться с исламом, а выступая против иудаизма, заслу-
женно прослывешь антисемитом. 
18

 «Случись, что Бога нет, его бы пришлось создать» Франсуа-Мари Аруэ Вольтер. Отложим мифологическую 
сторону религии, начнём с ветхозаветной 5-й заповеди: чти отца твоего и мать свою, не убивай, не прелю-
бодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не возжелай дома ближнего твоего… Христианское учение 
развивает Ветхий завет, даёт правила земного существования, духовного развития личности, воспитывает 
народ в почитании общечеловеческих ценностей, которые хранит Церковь. 
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невозможно было атеисту занять высокий выборный пост. Нынче европей-

ские приходы пустеют, храмы закрываются. От внедрения леволиберального 

сознания более других страдает Христианская церковь. 

«Во всём поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с 

вами». (Матфея 7:12) – основа не только Христианского вероучения. Это 

ветхозаветная истина, поставленная Спасителем во главу угла. Сто лет назад 

от неё уже пытались отказаться. Попытки индивидуумом найти собственный 

путь самонадеянны – он пытается пройти за несколько десятков лет путь, ко-

торый человечество прошло за тысячелетия. Слишком легко заблудиться. 

На Западе всё ещё достаточно денег, высокая производительность тру-

да, сравнительно высок уровень жизни, эффективно социальное обеспечение. 

Поэтому уровень недовольства консервативной части общества не достиг 

критической отметки. Искусственное формирование своего электората поз-

воляет левым держаться у власти. Здоровая часть западного общества при-

выкла много и плодотворно трудиться. Её не видно на уличных митингах – 

она работает, тянет ярмо социальных благ для нахлебников. 

В то же время на Западе подросло поколение, являющееся питательной 

средой для насаждения леволиберального правосознания. Люди, его состав-

ляющие, считают, что они являются носителями духовных ценностей всего 

человечества. Это поколение воспитано политической элитой, старшими то-

варищами, которые в 60 – 70-е годы прошлого века, в большом своём числе, 

подвергались модному левому влиянию, участвовали в студенческих волне-

ниях, движении Хиппи, красных и анархистских организациях, в том числе 

террористических. Повзрослев и остепенившись, они стали основой европей-

ской социал-демократии, зелёных, правозащитных организаций широкого 

профиля и т.п.
 19

  

                                           
19

 Подрастающее поколение стало предметом особого внимания леволиберальных идеологов. Оно подвер-
гается откровенному растлению при помощи раннего сексуального воспитания, разрушения традиционной 
семьи, доведённого до статуса репрессивного аппарата ювенальной юстиции. Наглядным примером стало 
использование тинэйджера Греты Тунберг в качестве борца за экологию. Она выступила на Давосском фо-
руме с угрозой: «Мы расскажем вашим детям о вашей вине…» Этот процесс натравливания детей на стар-
шее поколение стал визитной карточкой бюрократов от либерализма. 
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Результаты выборов Президента Соединенных Штатов в 2016 г., Brexit, 

успехи правых на выборах в Германии, Франции, а также в Европарламент 

показали, что терпение нормального капиталистического труженика лопну-

ло. Появляется надежда на возрождение Европейской цивилизации и реше-

ние накопившихся проблем (а среди них, помимо терроризма, выход из эко-

номического кризиса, экология, региональные проблемы по всему миру, ми-

грация и т.д.). Вместе с надеждой приходит и вполне обоснованная тревога. 

«Язык политики выдуман для того, 

чтобы ложь звучала правдиво, 

убийство выглядело респектабельно, 

а пустословие казалось исполненным смысла». 

Джордж Оруэлл. 

Mendax in uno, mendax in omnibus20. 

Процесс отторжения леволиберальной идеологии имеет и оборотную 

сторону медали. Разочарование обманутых избирателей приводит к власти 

правых радикалов. Достаточно опрометчиво игнорируется уже упомянутое 

недавнее прошлое, когда доведённый до крайности германский народ демо-

кратическим путём привёл к власти национал-социалистов. Во Франции Эм-

мануэль Макрон сыграл на новизне для избирателей, как собственной персо-

ны, так и программы вновь созданной партии, едва предотвратил в 2017 г. 

победу крайне правых. В Германии приевшаяся Меркель, сместившая ХДС 

влево, спровоцировала прохождение в Бундестаг национал-консерваторов 

(«Альтернативу для Германии»  АдГ) с третьим результатом – около 13%. 

Европа нынче остро нуждается в правоконсервативных политиках, 

способных изменить курс от леволиберального идеализма к нормальному 

функционированию общества на базе общечеловеческих, в первую очередь 

христианских, ценностей и процветающей экономики. Если политический 

курс Европы не отклонится вправо, то, рано или поздно, вместо праволибе-

ральных партий к власти придут правые радикалы. Маска респектабельности 

у этой публики спадает, как только она чувствует слабость власти и возмож-

                                           
20

 (лат.) солгавший в одном лжёт во всём 
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ность получить поддержку больших групп населения. Процесс перестройки 

общественного сознания при помощи современных средств манипуляций и 

политтехнологий происходит достаточно быстро. Известная истории практи-

ка показывает, что власть правых радикалов со всей неизбежностью приво-

дит к развязыванию террора, вовлечению масс в этот процесс. 

Практика вовлечения масс в террор стала уже достаточно банальной. 

Как это, например, было в Германии? После объединения в 1870 г. и вплоть 

до ПМВ эта страна динамично развивалась, утвердилась лидером германско-

го мира, нанесла военное поражение Франции. В народе всячески укрепля-

лось имперское сознание, гордость за величие своей страны. Капитуляция в 

1918 г. стала настоящим шоком – поражение было признано в то время, когда 

германские войска стояли далеко за границами своей страны. Версальский 

мир и репарации ввергли немцев в совершенно непривычную нищету. Соци-

ал-демократическое руководство оказалось крайне неэффективным в период 

рецессии после 1928 года, а также неспособным противостоять как левым, 

так и правым радикалам. 

Гитлер в 1933 году стал канцлером Германии в результате победы 

Национал-социалистической партии на вполне демократических выборах в 

Рейхстаг. В течение 2-х лет он уже развязал массовый террор против полити-

ческих противников, евреев и ряда национальных меньшинств. Для обывате-

лей было сформулировано стройное обоснование воцарившегося беззакония. 

 Поражение в войне было результатом предательства социалистов 

и коммунистов. 

 Основу этих предателей составляли евреи, они же создали ком-

мунистическую теорию и идеологию. 

 Евреи управляют мировым капиталом. Под их управлением стра-

ны западной демократии развернули конкурентное давление на 

Германскую экономику, они являются источником всех бед и об-

нищания германского населения. 
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Неприкрытый грабёж состоятельных евреев давал на начальном этапе 

средства для разворачивания общественных работ, направленных на строи-

тельство инфраструктуры, восстановление военной промышленности, созда-

ние рабочих мест. Одновременно жесточайше подавлялось любое сопротив-

ление политическому курсу, был создан мощный репрессивный аппарат. 

Пропаганда, направленная на возрождение национального величия, 

указание на конкретных врагов, внешних и внутренних, эффективные ре-

прессии возымели результатом массовую поддержку национал-социалистов. 

Вполне цивилизованная страна в короткие сроки выставила на мировую аре-

ну многомиллионную армию хорошо обученных, преданных фюреру уродов 

в человеческом обличье. Либеральную Европу отделяют от похожего сцена-

рия лишь отчаянные попытки отдалить экономический кризис мерами регу-

лирования экономики. Да и харизматичных лидеров на европейском про-

странстве пока не видно, ни в одном из политических течений. 

Послевоенный период второй половины ХХ века сопровождался до-

статочно респектабельной политической борьбой социал-демократов разных 

оттенков с их правоконсервативными коллегами. Опасность со стороны ле-

вых радикалов была столь ощутимой, что социал-демократы предпочитали 

консолидироваться в пределах левоцентристских позиций. Коммунисты со-

ставляли значительную часть сопротивления гитлеровскому режиму. Поэто-

му, после победы над Германией они вполне легитимно претендовали на су-

щественную роль во власти демократических стран Запада. При этом совер-

шенно устрашающими были примеры коммунистического правления в Во-

сточной Европе. Среди ведущих европейских стран влияние коммунистов 

наиболее остро проявлялось во Франции. Вся политическая элита была за-

пятнана коллаборационизмом, в то время как коммунисты составили основу 

Французского Сопротивления. Страну сотрясали кризисы разнообразной 

природы до тех пор, пока генерал Де Голль не навёл порядок достаточно 

жёсткой рукой. 
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Со временем социал-демократы во имя голосов избирателей стали всё 

более смещаться влево. Под давлением профсоюзов изменялось трудовое за-

конодательство, принимались законы об улучшении социального обеспече-

ния, расширялись права наёмных работников и т.п. Источник средств для 

этого один – повышение налогов. Давление на бизнес приводило к ухудше-

нию экономического положения, вызывало недовольство. В ход пошли посу-

лы, обращённые к мигрантам, которым облегчалась возможность получения 

гражданства и права голоса, сексуальным меньшинствам, феминистским ор-

ганизациям, зелёным, левым радикалам. С началом функционирования Евро-

союза этот процесс усилился путём насаждения леволиберальной идеологии, 

а также за счёт лоббирования интересов вышеперечисленных категорий из-

бирателей в среде евробюрократической надстройки. 

Экономический кризис, длящийся второе десятилетие, проблемы во 

внешней политике, миграционный кризис вызывают всё большее недоволь-

ство населения. Всё чаще возникают стихийные протесты. Этим пользуются 

праворадикальные партии, пока достаточно осторожно. В их повестке появ-

ляются программные требования, выражающие интересы недовольных масс. 

Дело усугубляется тем, что здоровая правоцентристская часть политиков 

оказалась основательно зачищенной. В ходе выборных кампаний они подвер-

гались атакам и слева, и справа с использованием самых циничных полит-

технологических приёмов. 

Левые, ничтоже сумняшеся, клеили ярлыки фашистов на все неугод-

ные политические течения. В сознании обывателя, а также леволиберальной 

молодёжи сложился расплывчатый образ фашистов, которые против свобод-

ной любви, однополых браков, социальной защиты, равных прав и т.п. Когда 

же полное беззаконие с потоками мигрантов, а также экономические пробле-

мы стали выводить людей на улицы, оказалось, что ультраправые стали вы-

разителями интересов недовольных масс. Более того, как это произошло в 

Германии, самих демонстрантов стали клеймить фашистами. В массовом со-

знании стало наступать прозрение, которое толкает в объятия ультраправых. 
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Леволиберальная демагогия с её искусственными ценностями оказалась по-

стоянным обманом. Демократически избранная власть оказалась в конфрон-

тации с населением, потеряла доверие. 

Устрашающий раскол в обществе демонстрирует Америка. Особенно 

явным он стал во время выборов 2016 г., на которых, неожиданно для элиты, 

победили республиканцы во главе с Дональдом Трампом. В Соединённых 

Штатах набирает размах движение Alt-right (Alternative right – альтернатив-

ные правые). Их незамедлительно причислили к белым расистам, фашистам 

и почти террористам. Все анти- и -фобии им также приписаны. Между тем, 

людей, входящих в это движение, объединяет ностальгия по доброй старой 

Америке, стране свободы и безграничных возможностей, которую у них пы-

таются украсть. Толерантность, мультикультурализм, превратившиеся в 

идеологию и приведшие к ограничению свободы слова и сворачиванию ин-

ститутов демократии, разрушение христианской религии и традиционной се-

мьи, отказ от борьбы с терроризмом под предлогом нераспространения исла-

мофобии вызывают у них абсолютное отторжение. Это устойчивый, готовый 

к решительным действиям электорат Трампа. Чем более непримиримо демо-

краты и левые либералы продолжают клеймить Alt-right, тем более радикали-

зируется это политическое объединение. 

За Дональда проголосовало в полтора раза больше штатов, чем за Хил-

лари, но голосов он получил на 3 млн. меньше. Выручила мудрая выборная 

система, заложенная отцами-основателями, которая страхует интересы каж-

дого штата от массы разномастных пришельцев, желающих считаться только 

со своими собственными интересами. 

Вот как выглядели результаты выборов 2016: 

 Дональд Трамп Хиллари Клинтон 

Количество штатов 30+2-й округ Мэн 20+окр. Колумбия 

Количество голосов 62.985.106 (45,94%) 65.853.625 (48,03%) 

Количество выборщиков 304 227 
 

При таком раскладе самое время было бы договариваться о совместной 

работе. Но Демократы в течение всей каденции вели неприкрытую войну 



30 

 

против собственного президента. Обвинения Alt-right, поддерживающих 

Трампа, во всех тяжких грехах стало разменной монетой в политических иг-

рах. Огромное количество коренных американцев осознаёт, что их традици-

онному укладу грозит полное уничтожение, и готовы в прямом смысле сра-

жаться за свои исконные права. Крайний национализм, расизм, профашист-

ская идеология получают благодатную почву для распространения. Пока ещё 

в ограниченных масштабах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти люди живут в одной стране, но общего у них очень мало. 

Навязывание «ценностей», как неожиданно оказалось, освобождает их 

носителей от «толерантного» отношения к своим оппонентам. Ежегодный 

сатирический карнавал в Дюссельдорфе давно стал однотонным и отражает 

мировоззрение этих самых носителей. «Бешеный понедельник» — карнавал в 

феврале 2017 г. наглядно демонстрирует их взгляды на мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мало Путина и Трампа – демократию в Дюссельдорфе поедают  

и руководители Венгрии и Польши, стран-участниц ЕС. 
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Для того, чтобы нагляднее продемонстрировать девальвацию понятия 

фашизма современными деятелями из руководства и ведущих политических 

партий ЕС, рассмотрим краткие биографии двух людей, которых в разное 

время клеймили фашистами. Это Ференц Салаши, создатель Венгерской 

национал-социалистической партии, а также партии «Скрещённые стрелы», с 

октября 1944 г. – глава правительства Венгрии, и Виктор Орбан, премьер-

министр Венгерской Республики с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер 

партии «Фидес», один из героев приведённой выше карикатуры.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ференц Салаши      Виктор Орбан 

Правый радикализм Салаши привёл к тому, что в довоенное время он 

был посажен в тюрьму, а его партия запрещена. Однако после побед Гитлера 

в 1940 г. Салаши был выпущен на свободу, возглавил «Скрещённые стрелы». 

В 1944 г. наступление советских войск подтолкнуло правительство Венгрии 

во главе с вице-адмиралом Миклошем Хорти к разрыву союза с Германией. В 

результате германской спецоперации его сын взят в заложники, а Хорти вы-

нужден был передать власть Ференцу Салаши. Несколько месяцев у власти 

тот потратил на массовую депортацию евреев и отчаянное сопротивление со-

ветско-румынским войскам. Был казнён за военные преступления в 1946 г. 

Виктор Орбан стал популярным политиком в конце 80-х годов, высту-

пая за вывод советских войск из Восточной Европы и декоммунизацию Вен-

грии. На посту премьер-министра последовательно отстаивал национальные 

интересы Венгрии, противостоял давлению Евросоюза в миграционной по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81_%E2%80%94_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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литике, не поддавался на подталкивание к противостоянию с Россией, вы-

ступил в защиту прав венгерского меньшинства на Украине. Во внутренней 

политике занимал умеренно консервативную позицию. 

В результате, левые либералы обвинили его в создании мафиозного 

государства, а его самого заклеймили фашистом. ЕС неоднократно грозился 

наложить санкции на Венгрию. Европейская народная партия (ЕНП)
21

 при-

останавливала членство партии Орбана «Фидес» в этом общеевропейском 

политическом объединении. 

Как видим, с небрежной лёгкостью на одну доску заносятся убеждён-

ный фашист-убийца и политик правоконсервативного толка, неугодный ев-

ропейской политической элите. Таких примеров можно найти множество. 

Опасность здесь в том, что когда законное недовольство будет использовано 

правыми радикалами, массы не сумеют распознать истинное их лицо, пойдут 

у них на поводу. Тогда попытки левых образумить собственное население 

окажутся тщетны. Столько раз они обманывали, зазывая в глобальное сво-

бодное будущее, стольких приличных людей заклеймили фашистами, что в 

судьбоносный момент, когда опасность реального фашизма со стороны пра-

вых радикалов надвинется, им не поверят, пойдут за людьми, которые заго-

ворят на понятном языке и укажут толпе тех, кто явились источниками её 

проблем. Придя к власти, эти бравые ребята быстро сбросят с себя респекта-

бельную маску. Найдутся внешние и внутренние враги, история повторится. 

Осталось совсем немного: усугубление экономического кризиса и появление 

харизматичного лидера, этакого Муссолини. 

От левого либерализма к либерал-фашизму. 

Выше был описан сценарий прихода к власти правых радикалов и 

установления тоталитарного фашистского режима в традиционном его пони-

мании. Однако новые времена рождают и новые формы. Тоталитаризм с опо-

                                           
21

 ЕНП формально объединяет европейские партии христианско-демократического, консервативного толка. 
На деле ЕНП сдвинулась далеко влево. 
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рой на массы становится чрезвычайно распространённым явлением, исполь-

зуемым формально демократическими странами. 

Тоталитаризм – это форма управления государством, при которой 

власть берёт под полный (тотальный) контроль общество, включая частную 

жизнь его членов. Проявления оппозиции в любой форме подавляются госу-

дарством. Для тоталитарных режимов характерны элементы социализма, при 

которых правительства осуществляют контроль над ценами, зарплатами, 

распределением товаров – и, в конечном итоге, централизованное планирова-

ние экономики. 

В СССР существовала государственная собственность на средства про-

изводства. В нацистской Германии и фашистской Италии подавляющая часть 

средств производства номинально оставалась в частных руках, однако фак-

тически государство обладало возможностью полного контроля над ними, то 

есть, было их реальным владельцем. 

Контролирование общественной жизни, манипулирование массовым 

сознанием со стороны государства с использованием телекоммуникационных 

технологий стало нормой, начиная с последней трети ХХ века. Совершен-

ствуются методы управления обществом, средства пропаганды. Эти техноло-

гии призваны обеспечивать массовую поддержку руководства страны. Гло-

бальное распространение Интернета предоставляет средства для манипуля-

ций населениями, как собственных государств, так и зарубежья. Эти же сред-

ства оказываются и в руках самых разнообразных организаций, в том числе, 

террористических. 

Леволиберальная идеология переживает глубокий кризис, вызванный 

созданными ею же неразрешимыми противоречиями. С одной стороны она 

прокламирует верховенство прав личности над интересами общества. С дру-

гой – декларирует социалистические принципы государственных гарантий и 

социальной защищённости. Но социализм принципиально построен на том, 

что интересам общества должны подчиняться любые интересы и права лич-

ности. В конечном итоге это противоречие приводит к проблемам в экономи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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ке, недовольство по разным причинам охватывает и либеральные, и консер-

вативные, и радикальные круги. Такая ситуация является предвестником пе-

рехода к тоталитаризму, в котором люди ищут спасение в периоды упадка. 

Сторонники социал-либерализма полагают, что лучшей «защитой» от 

тоталитаризма является экономически-благополучное и образованное насе-

ление, обладающее широкими гражданскими правами. Во имя такой цели де-

лаются попытки регулирования рынка, перераспределения благ и т.п., что 

лишь усугубляет экономические проблемы. В то же время чрезмерное регу-

лирование рынка приводит к потере политических и гражданских свобод. 

Тоталитаризм предлагает решение, состоящее в ликвидации как либе-

ральных, так и демократических институтов. Согласно идеологам тоталитар-

ного режима, тем самым исчезают предпосылки для системных конфликтов, 

а всё общество объединяется в единое целое. Тоталитаризм использует такие 

же методы мобилизации масс, какие применяются в демократии. Современ-

ный тоталитаризм декларирует перераспределение, продвижение выходцев 

из низов, вытеснение старой элиты. Он организует массы для того, чтобы ав-

торитарно управлять ими и одновременно подавлять традиционное привиле-

гированное меньшинство, несогласное с тем, что делает новая власть. 

Манипулирование населением становится основным инструментом 

управления обществом. С этой целью необходим мощный бюрократический 

аппарат. Отлаженная бюрократия обеспечивает устойчивую координацию, 

передаёт и исполняет команды. Это сложное и мощное орудие двойного 

применения. По одной программе развивается здравоохранение, защита 

окружающей среды; инфраструктура. По другой — развязываются массовый 

террор и войны. 

Массовый террор XX века по своим масштабам не укладывается в во-

ображение нормального человека. Он был многократно осуждён, междуна-

родным сообществом. В побеждённой Германии денацификация весьма убе-

дительно поддерживалась штыками оккупационных армий. Коммунистиче-

ский режим СССР оказался в стане победителей, распространился на Во-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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сточную Европу, Китай, Юго-Восточную Азию. Деколонизация Африки, Ку-

бинская революция также сопровождалась распространением коммунистиче-

ской идеологии. В результате, даже после распада Советского Союза комму-

нистический террор не получил должного осуждения, его организаторы 

остались безнаказанными. Более того, если фашист – слово ругательное, то 

коммунист – это, в сознании европейского обывателя, скорее борец за спра-

ведливость, чем проводник тоталитаризма. 

Как уже отмечалось, леволиберальная идеология клеймит фашистами и 

тоталитаристами любых политиков, отклоняющихся хоть на йоту от «ценно-

стей» этой идеологии. Это девальвирует само понятие фашизма. Между тем, 

и нацистский, и коммунистический террор вовлекали в его поддержание 

огромные массы людей. В терроре принимали непосредственное участи мно-

гие тысячи, а поддерживали его многие миллионы. Исходный человеческий 

материал для участников террора изменился мало, разве что, в худшую сто-

рону ввиду разрушения христианства. 

Перечисленные характерные черты тоталитаризма дают все основания 

полагать, что Европейский Союз имеет всё необходимое для мутации в этом 

направлении. Совершенно явственно проявляется также опасность левого 

радикализма. Традиционные социал-демократические партии катастрофиче-

ски теряют популярность. На этом фоне в них усиливается леворадикальное 

крыло с вполне марксистским призывами к национализации средств произ-

водства, перераспределению результатов труда, вплоть до отмены частной 

собственности. Даже в Америке, имевшей, как считалось, устойчивый имму-

нитет от марксизма, набирают популярность радикально левые политики от 

демократической партии, такие как Бернард Сандерс или Элизабет Уоррен. 

В рамках действующей в Европе политической системы тотальное 

проникновение в частную жизнь человека непрерывно усиливается. Теле-

коммуникационные технологии предоставляют для этого неограниченные 

возможности. Обладатель смартфона, планшета, ноутбука, включённых в 

мировую сеть, подвергается соблазну удобного обмена информацией, нетру-
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доёмких транзакций, покупок, использования навигаторов. В результате его 

частная жизнь во всех подробностях становится открытой для налоговых ор-

ганов, спецслужб, финансовых организаций, торговых предприятий и откро-

венных жуликов. Государства эффективно используют перспективы такого 

контроля, вводя различные законодательные ограничения. Примером может 

служить лимитирование использования наличных денег. Утверждая, что ано-

нимность наличных используют те, кто совершает незаконные операции или 

уклоняется от уплаты налогов, устанавливаются лимиты на наличные расчё-

ты. В Италии максимальный размер оплаты товаров наличными составляет 

1000 евро; во Франции также обсуждается лимит в эту сумму; в Греции он 

составляет 500 евро. В то же время действия государственных органов от-

нюдь не становятся прозрачными. Охота за уклоняющимися от уплаты нало-

гов становится всё более изощрённой. Использование силовых структур и 

спецслужб для этой цели стало нормой. Кроме того, в этой области правона-

рушений наказания неадекватно жестоки, сроки дают гигантские. 

Всё чаще стали проявляться расправы с инакомыслящими. В условиях 

миграционного кризиса, развязанного руководством ЕС и, в первую очередь, 

Германии, власти оказались не в состоянии справиться с волной преступле-

ний и террористических актов, накрывшей Европу, начиная с 2015 г. Недо-

вольство населения пытаются гасить обвинениями неких радикалов в исла-

мофобии. Возмущение христианского населения однополыми браками и вен-

чанием однополых в церквях встречает обвинения в гомофобии. Неосторож-

ное публичное высказывание приводит к обвинениям в сексизме, расизме и 

множестве прочих грехов, противоречащих «ценностям». Таким образом, 

меньшинства, боровшиеся за свои права, перешли в агрессивное наступле-

ние, используя политические интересы правящих кругов и бюрократии. 

Примечательно, что в либеральных Европе и Америке наблюдается 

рост антисемитизма. Это вызвано не только притоком мигрантов из мусуль-

манских стран и ростом популярности правых радикалов. Антиизраильские 

настроения левых граничат с антисемитизмом. Прослыть исламофобом из-за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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неострожного высказывания стало гораздо опаснее, чем прослыть антисеми-

том. Показательно, например, что в благополучном Берлине еврейские наци-

ональные школы – единственные, которые имеют обязательную полицей-

скую охрану. Юлиан Тувим, знаменитый польский поэт, бежавший из окку-

пированной Польши, воочию видевший фашизм, заповедовал: «Антисеми-

тизм – это международный язык фашистов». 

Вопиющие примеры попустительства преступлениям мигрантов сопро-

вождаются дикими судебными и внесудебными расправами с вполне обыч-

ными гражданами. Следствием боязни посягнуть на чью-либо свободу из по-

литических соображений являются чудовищные преступления, которые оце-

ниваются по абсолютно различным стандартам. 

− В Великобритании 1400 детей в городе Rotherham (скандал 

2011 г.) длительное время подвергались сексуальным насилиям 

при полном бездействии полиции. Полицейскому опаснее было 

прослыть исламофобом, чем преступить закон и не расследовать 

дела о насилиях, творимых пакистанскими иммигрантами. 

− Жителя города Эймс штата Айова Адольфа Мартинеса пригово-

рили к 15 годам за сжигание флага ЛГБТ
22
. Пастор Эйлин Гэбби, 

открыто заявлявшая о своей гомосексуальности и поместившая 

флаг в церкви, выразила удовлетворение приговором. 

− Американские суды вынесли приговор – 30 лет заключения Бри-

анне Алтис, 22 года Дженифер Фихтер, 30 – 35 летним белым 

женщинам-учительницам. Преступления их заключались в том, 

что они переспали с половозрелыми учениками. Эти 17-летние 

оболтусы – несовершеннолетние. 

− В США семилетнему ребёнку судебным решением была разре-

шена смена пола. Мать, педиатр, будучи в разводе с мужем зате-

яла сменить пол сыну. Попытка отца воспрепятствовать этому 

                                           
22

 https://www.bbc.com/russian/news-50865457 

https://www.bbc.com/russian/news-50865457
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привела к судебному разбирательству. Суд признал права матери, 

запретил отцу вмешиваться в воспитание ребёнка.
 23

 

− Массовый характер приняли обвинения в сексуальном насилии. 

Недоказанные обвинения в событиях многолетней давности раз-

рушают карьеру, разоряют, грозят дикими сроками. Эти обвине-

ния стали источником наживы для псевдожертв, лакомыми кус-

ками для многочисленных адвокатов. 

Вышеприведённый перечень можно продолжать до бесконечности: 

увольнения, поддержанные судебными решениями, ограничения свободы 

слова
24
, реальные сроки и т.п. Всё это при очень скромных успехах в борьбе с 

нарастающей преступностью, антисемитизмом и терроризмом. 

Постепенно приходим к заключению, что западноевропейское обще-

ство приобретает все необходимые качества для установления фашистского 

режима:
 25

 

− тоталитарная система, заключающаяся в проникновении в част-

ную жизнь и регулирование экономики с элементами социализма 

− опора на массы, представляющая собой попытку создать некую 

общность – европейский народ (полная аналогия с советским 

народом), для которого идеология, пропагандируемая ЕС, прева-

лирует над суверенными интересами собственного государства. 

Изначально казавшиеся благими цели создания Европейского союза 

стали чрезвычайно привлекательными для молодёжи. Возможность свободно 

переезжать из страны в страну, выбирать место учёбы и работы, получать 

поддержку в получении образования привлекли многие миллионы привер-

женцев такой системы. С учётом того, что всё более распространённым явля-

                                           
23

 https://rg.ru/2019/10/23/sud-tehasa-zapretil-otcu-prepiatstvovat-smene-pola-ego-semiletnego-syna.html 
Здравомыслящий человек заключил бы, что мать надо лишить родительских прав, отправить на психиатри-
ческую экспертизу. Присяжных, вынесших такое решение – тоже. 
24

 Демократия – способ управления государством, при котором обеспечивается участие народа в управле-
нии, разделение властей, свобода слова. Ограничение свободы слова делает общество недемократическим. 
25

 Североамериканское общество существенно затормозило этот процесс стараниями президента Трампа. 
При Обаме был совершён гигантский скачок в направлении либерал-фашизма. 

https://rg.ru/2019/10/23/sud-tehasa-zapretil-otcu-prepiatstvovat-smene-pola-ego-semiletnego-syna.html


39 

 

ется удалённое место работы, когда прекрасно зарабатывать можно, сидя за 

домашним компьютером, молодые люди и вовсе перестают чувствовать связь 

с собственным государством, иметь перед ним какие-либо обязательства. 

Процесс формирования нового европейца длится уже десятилетиями. 

Огромную роль в этом процессе стало играть сексуальное воспитание. 

Вполне образованные в этом вопросе матроны просвещают свою паству, 

пребывающую розовом ещё возрасте о технике секса, в том числе однополо-

го, о самоидентификации и возможности смены пола, отношениях в однопо-

лых семьях и т.п. Обучение это стало обязательным, известны случаи, когда 

родителей, запрещавших посещать такие уроки, штрафовали и приговарива-

ли к краткосрочным тюремным заключениям. Так, например, власти немец-

кого города Зальцкоттен наложили серьезный штраф на восемь семей рус-

ского происхождения за то, что родители отказались посылать своих детей на 

обязательные в начальной школе уроки полового воспитания. Отцы этих се-

мейств были приговорены к тюремному заключению. Помимо отказа от при-

сутствия своих детей на уроках полового воспитания, эти родители также 

противились попыткам задействовать их детей в школьном спектакле «Mein 

Korper gehort mir» («Моё тело принадлежит мне»), в котором маленьким де-

тям рассказывали, как вступать в половые сношения. После того, как власти 

не смогли заставить родителей подчиниться с помощью штрафов, они при-

бегли к краткосрочному тюремному заключению глав каждой из семей. Один 

из отцов провёл в тюрьме семь дней, прежде чем его отпустили. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) услужливо даёт заклю-

чения о нормах, до того считавшихся патологией, снижает возраст вступле-

ния в сексуальные отношения. При этом разрушительным атакам подверга-

ется семья – вековой институт, составляющий основу общества. Замахнулись 

уже и на святое – материнство. Нормой становится употребление терминов 

«родитель №…» вместо мать и отец. Это, чтобы не выделять ситуацию в од-

нополых семьях. 
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Воспитание нового человека начинается с его растления. 

 

На поприще создания массы населения, оторванной от основ общече-

ловеческой, христианской морали, имеются большие достижения. Выросло 

уже поколение родителей, которые считают нормой калечение собственных 

детей путём гормональной терапии и оперативной смены пола в возрасте, ко-

гда ребёнок ещё только-только прошёл этап аутоэротизма и эдипова ком-

плекса в объективном процессе формирования психики взрослого человека. 

Каждый человек в процессе взросления проходит в короткое время путь, ко-

торый человечество проходило многие тысячи лет. За этот многовековой пе-

риод сформировались понятия нормы и патологии, образовались цивилиза-

ционные ограничения и запреты, удерживающие животные инстинкты в зоне 

бессознательного. Нарушение выстраданных человечеством правил подго-

товки индивидуумов к самостоятельной жизни в обществе даёт непредсказу-

емые последствия. 

Вовлечение в политические процессы групп населения якобы нуждаю-

щихся в защите своих прав зачастую приводит к тому, что более всего стра-

дают защищаемые. Фрейд убедительно показал, как различные патологии 

влияют на формирование характеров, социальное поведение индивидов. В 

частности, у человека, от природы поражённого каким-либо недугом, форми-
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руется «характер-исключение». При этом индивид бессознательно возлагает 

вину за свои проблемы на всё общество, полагает, что оно ему обязано более 

других. История знает массу примеров, когда такое бессознательное начало 

имело трагические последствия, особенно, если такой человек оказывается у 

власти.
26

 Признание сексуальной патологии нормой, организация и вовлече-

ние в политическую борьбу достаточно большого количества ей подвержен-

ных наносит колоссальный вред в первую очередь этим людям. Сознательно 

формируя массовый характер-исключение, вынося в публичное пространство 

особенности интимной жизни, закулисные организаторы получают «пушеч-

ное мясо» для политических баталий. 

В тихом омуте… Брейвик или Тунберг? 

Современные критики капитализма любят приводить пример сканди-

навских стран Норвегии и Швеции как образец торжества либерального со-

циализма. Нейтральный статус, демократическое устройство
27
, высокий уро-

вень жизни, социальная защищённость населения и пр. дают все основания 

для таких утверждений. Основательно подзабылись уже времена, когда нор-

манны наводили ужас на Европу, давно не вспоминаем Густава II Адольфа и 

Карла ХII. 

Между тем ветерок новых веяний подул именно оттуда. 

22 июля 2011 года норвежец А ндерс Бе ринг Бре йвик
28

 организовал 

взрыв в центре Осло и напал на молодёжный лагерь правящей Норвежской 

рабочей партии. В результате терактов погибло 77 человек и 151 получили 

ранения. 

Брейвик не признал вину, утверждая, что действовал в интересах свое-

го государства. На суде и в ряде публикаций достаточно последовательно из-

ложил свои политические взгляды. Откровенно фашистские и нацистские. 

Суд приговорил его в 2012 г. к максимально возможному в либеральной 

                                           
26

 В качестве убедительного примера Фрейд приводит историю короля-горбуна Ричарда III. 
27

 Обе страны – конституционные монархии. Демократия с монархами прекрасно уживается. 
28 https://ru.wikipedia.org/wiki/Брейвик,_Андерс_Беринг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(2011)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Норвегии сроку – 21 году
29
. Брейвик проживает в 3-хкомнатной камере, 

учится в университете. На свободу он выйдет в 2033 году в возрасте 54 лет – 

идеальном возрасте для политика. Нет сомнения, что он продолжит полити-

ческую карьеру, создаст партию, которая пройдёт в Стортинг. Далее – по об-

стоятельствам. 

В Швеции подрастает героиня иного сценария. Гре та Тинтин Элеонора 

Э рнман Ту нберг
30

 родилась в 2003 г. В 15 лет она начала протестовать возле 

шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призы-

вая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соот-

ветствии с Парижским соглашением. Её действия были распространены по 

всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные заба-

стовки за климат» или «пятницы ради будущего». Кому-то из соискателей 

своей доли бюджета на борьбу с изменением климата пришла в голову идея 

раскрутить трогательную историю о том, как дети любят свою планету. 

И началось: 

 В 2018 году журнал Time включил Грету в числе 25 наиболее 

влиятельных подростков 2018 года. 

 В марте 2019 года депутаты шведского риксдага норвежского 

стортинга номинировали Грету Тунберг на Нобелевскую премию 

мира. Они аргументировали это тем, что глобальное потепление 

будет причиной войн, конфликтов и появления беженцев, если 

мы ничего с этим не сделаем
 
. 

 В апреле 2019 Time назвал её одной из 100 наиболее влиятельных 

людей 2019 года. 

 В мае 2019 она уже попала на обложку журнала Time. 

 7 июня 2019 Грета получиоа звание Посол совести — высшую 

награду Amnesty International. 

                                           
29

 Замечательная иллюстрация к приговорам в США, где несчастным учительницам за секс с учениками и 
мужчине за сжигание флага ЛГБТ дали от 15 до 30 лет! 
30

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Тунберг,_Грета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(2015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Time
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Time
https://ru.wikipedia.org/wiki/Time
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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 В июле 2019 года во Франции Грета получила «Премию Свобо-

ды» в присутствии ветеранов высадки в Нормандии. 

 В октябре 2019 года включена в список «100 влиятельных и 

вдохновляющих женщин 2019 года» по версии BBC (почему-то 

девочке изменили биологический статус). 

 Грете присудили Nordic Council Environment Prize за 2019 год. 

 В октябре 2019 года в её честь был назван новый для науки вид 

жуков Nelloptodes gretae. 

 11 декабря 2019 года американский журнал Time признал Тун-

берг человеком года. 

 В том же месяце она вошла в Nature's 10 

 Грета была провозглашена Женщиной 2019 года в Швеции. 

Некоторые отклонения в её психике сделали эту несчастную девочку 

идеальным инструментом для кукловодов, которые устроили шоу с её уча-

стием на саммите ООН и форуме в Давосе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль выступлений Греты впечатляет. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nordic_Council_Environment_Prize&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nelloptodes_gretae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Time
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nature%27s_10&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Из выступления на Саммите ООН 25 сентября 2019 г.: 

 Вот моя идея: мы будем наблюдать за вами…; Да как вы смее-

те…; …как бы я ни злилась; …вы были бы негодяями; …вы ещё 

недостаточно зрелые; …мы вас никогда не простим; Мы не поз-

волим вам безнаказанно так поступать. 

Из выступления на Давосском форуме 21 января 2020 г.: 

 Год назад я сказала, что вы должны паниковать…; …мы должны за-

быть о «нетто-нуле». Нам нужен реальный ноль; Мы требуем: немед-

ленно прекратить все инвестиции в разведку и добычу ископаемого 

топлива; немедленно прекратить выделение любых субсидий на иско-

паемое топливо; немедленно полностью отказаться от ископаемого 

топлива; Мы не хотим, чтобы это было сделано к 2050, 2030 или да-

же к 2021 году. Мы хотим, чтобы это было сделано сейчас; …либо вы 

это сделаете, либо вам придётся объяснять своим детям…; …мы по-

прежнему говорим, что вам надо паниковать… 

«Мы» – это убеждённость в том, что за ней – как минимум, всё по-

коление Z. 

В 2033 году, когда на свободу выйдет Брейвик, Грете будет 30 лет. 

Сейчас вся история вокруг неё напоминает шаманские пляски вокруг ясно-

видящей. Но через 13 лет повзрослевшая девица (если интенсивность её ис-

пользования поумерится и не слишком навредит ей), нахватавшись умных 

слов и кое-какого образования, вполне может стать лидером массового дви-

жения. Общество тогда ждёт много интересного. Цель-то святая. А значит и 

средства она оправдывает. Какая демократия и свобода слова, когда меняется 

климат, исчезают растения и животные! К ответу! 

Вот он – живой, харизматичный лидер. Интересно было бы понаблю-

дать за страной, где премьер-министром станет Грета. Впрочем, выбор демо-

кратического пути остаётся за населением. Может быть – Грета, а может и 

Брейвик. 

https://inosmi.ru/social/20190925/245886965.html
https://inosmi.ru/politic/20200121/246668978.html
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Последний шаг. Сценарий-фэнтези. 

Фашизм вырабатывает законодательную основу, при которой, значи-

тельная группа людей насильственно устанавливает правила общежития, 

чуждые или даже неприемлемые для остальной части населения. 

Достижения науки XXI века сняли проблему продолжения рода. Вос-

требованы люди, не сознающие этого своего предназначения, у которых 

атрофированы понятия кровной связи, заложенные природой инстинкты. 

Они должны стать безликой легко управляемой массой. Трудно представить 

иную рациональную причину введения в шведских школах курса истории 

ЛГБТ сообщества. Однако это говорит о том, что процесс формирования то-

талитарного сознания зашёл очень далеко. Новое поколение родителей голо-

сует за политиков, принимающих пролоббированные законы в области вос-

питания и образования, отдаёт детей в школы, где их подвергают растлению. 

Это поколение просто не ведает истин, исчезающих вместе с разрушением 

Церкви: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так 

людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном» (Матф. 5:19). 

Масштабы эксперимента по воспитанию людей на базе леволибераль-

ной идеологии сопоставимы с коммунистическими и нацистскими проектами 

ХХ века. Последствия его отдалённы и, к сожалению, предсказуемы. Это 

снижение иммунитета и подверженность самым неожиданным заболеваниям 

у детей, искусственно произведённых. Это нервные и психические расстрой-

ства у людей, которые в детстве прошли курсы сексуального воспитания, 

нарушившие тысячелетиями сложившийся процесс формирования психики 

взрослого человека. Это неизбежные социальные сдвиги и взрывы, когда 

полностью уйдёт поколение, воспитанное в традициях христианской морали. 

Неотъемлемой частью фашистской системы является репрессивный 

аппарат для подавления инакомыслия. При всех признаках фашизма в стра-

нах западной демократии репрессии не приобрели пока массовый характер. 

Приведённые примеры расправ с инакомыслящими сравнительно незначи-

тельны по объёмам. Кроме того, леволиберальная демократия демонстрирует 



46 

 

немощь, когда сталкивается с реальной силой (терроризм) или с политиками, 

последовательно, целенаправленно и умело, проводящими свою линию 

(Трамп, Джонсон).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Третьему Рейху требовались самки для производства пушечного мяса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В шведских школах ввели курс истории ЛГБТ сообщества. 

Эти дети играют, им весело, они не знают, что стали объектом эксперимента. 

Им тоже предстоит стать пушечным мясом для войн нового типа. 
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Однако заинтересованность финансовых кругов, способных выделить 

большие средства на политические цели, а также появление харизматичных 

лидеров могут радикально изменить ситуацию путём жёсткого проведения 

своего курса, усиления пропаганды, вовлечения масс в подавление оппози-

ции. Приведём наглядный пример экстраполяции событий в области, где уже 

вращаются огромные деньги. Это репродуктивная область, связанная с экс-

тракорпоральным оплодотворением (ЭКО), клонированием, суррогатным ма-

теринством, генной модификацией и пр. 

Для простоты восприятия рассмотрим приведённую ниже хронологи-

ческую таблицу. Прогноз на оставшиеся десятилетия XXI века выглядит 

фантастическим. Однако темпы, которыми развивались события в опорном 

для прогнозирования периоде (вторая половина ХХ и два десятилетия XXI 

веков), дают все основания для такой фантазии. Достаточно взглянуть на со-

бытия начала XXI-го века глазами зрелого человека начала 80-х годов про-

шлого века. Ни в одно из перечисленных в таблице событий двухтысячных 

годов он бы просто не поверил. 

Раскол в человеческом обществе произошёл по отношению к ключе-

вым проблемам бытия и мироздания. Полное согласие здесь не будет достиг-

нуто никогда. Тактические политические решения по привлечению электора-

та тоталитарными методами привели к последствиям, которые рискуют стать 

необратимыми. Гражданские войны в таких условиях являются банальным 

решением накопившихся проблем. 

Представленный в таблице сценарий, впрочем, может реализоваться 

лишь в случае, если удастся обуздать экономический кризис. Затяжная ре-

альная рецессия двинет западный мир по праворадикальному сценарию. 

Остаётся надеяться на выдвижение государственных мужей, которые сумеют 

повести за собой народы по пути экономического процветания, свободы и 

торжества здравого смысла. 
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Хронология политических событий, сопровождающих, научные и 

социальные достижения в репродуктивной области человеческого бытия. 

№ 

п/п 
Даты Событие Развитие ЕС Примечание 

1 1944 Первые опыты ЭКО, США    

 1957  Создание ЕЭС Эконом-й союз 

2 1978 Первый ребёнок путём ЭКО –  
Луиз Браун, 

Британия 

3 1980 
Первое успешное суррогатное материн-

ство: Элизабет Кейнс, 37 лет, США 
   

4 1985  Шенгенск. соглашение  

5 1993  Создание Евросоюза Маастрихт 

6 1996 Рождение клонированной овечки Долли,   Шотландия  

7 1999  
Введение Евро в па-

раллельный оборот 
 

8 2001 
Закон об однополых браках (1ПБ), 

Нидерланды 
   

9 2002  
Введение Евро в 

наличный оборот 
 

10 2003 1ПБ Канада, Бельгия    

11 2004 
Коммерческое клонирование кошек, США, 

1ПБ Люксембург 

Пятое расширение ЕС: 

25 стран, 500 млн.чел. 

23% мирового 

ВВП 

12 2005 1ПБ Испания    

 13 2006 1ПБ ЮАР    

 14 2007 1ПБ Мексика, США – отдельные штаты Договор о реформе ЕС Лиссабон  

 15 2008 1ПБ Непал    

 16 2009 1ПБ Норвегия, Швеция    

 17 2010 
1ПБ Португалия, Исландия, Аргентина, 

Мексика 
   

 18 2011 1ПБ Ирландия, Лихтенштейн, Бразилия    

 19 2012 1ПБ Финляндия, Дания, Уругвай    

 20 2013 
1ПБ Великобритания, Новая Зеландия, 

Франция 
   

 21 2015 
1ПБ Люксембург, Словения, Гренландия, 

Тайвань, Ирландия, США, Италия 
 

Италия – ре-

шение ЕСПЧ 

22 2016  
Референдум о выходе 

Великобритании из ЕС  
(Brexit) 

 23 2020 -30 
Пропаганда ЭКО, опыты по генной  

Коррекции 

Создание вооружённых 

сил ЕС 

Процесс уже 

идёт 

 24 2030 -40 
Ограничения на естественный способ ре-

продукции 

Ужесточение законода-

тельства 
  

 25 2050 Ограничения на гетеросексуальные браки Репрессии   

 26 2060 Резервации для гетеросексуальных пар ЕвроГУЛАГ   

 27 2060 -80 Гражданские войны 2 – 4 млн. жертв   

 28 2090 Мировая война 2 – 3 млрд. жертв 
 

 

Отметим попутно, что все известные тоталитарные режимы демон-

стрировали лицемерие и двойные стандарты. Западное общество, в котором 

сексуальное воспитание детей раннего возраста соседствует с доведённым до 
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абсурда понятием harassment,
31

 возвело лицемерие на небывалую высоту. Это 

лицемерие спекулирует представлениями о справедливости, подсовывает 

толпе врагов, которые не дают ей воцариться. Коммунисты, указывая путь к 

свободе и равенству, призывали расправляться с имущим классом, нацисты 

во имя процветания собственной страны – с евреями и коммунистами и т.п. 

Чтобы ощутить реальность проделанных рассуждений рекомендуем посмот-

реть видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=wNNwGeMTyQE под 

названием MODERN EDUCAYSHUN (СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ; 

орфография – по оригинальному названию, выпущен в 2015 г.). Он наглядно 

демонстрирует, что массы, на который опирается либеральный тоталитаризм, 

давно готовятся. Подавление инакомыслия и репрессии этой массой будут 

активно поддержаны. Этот процесс уже запущен. Самое печальное, что исто-

рия повторяется. Так же как бойцы «Рот фронта» стали прекрасным материа-

лом для нацистов, так и защитники «ценностей» с промытыми мозгами легко 

станут чем-то вроде хунвэйбинов XXI, будут жечь сказки Перро и романы 

Достоевского, так как там неверно трактуются идеи гендерного равенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Сказка о спящей красавице» – под запретом: там принц целует принцессу без спроса. 

Зато пособие по технике секса – наиболее актуальное чтиво. 

  

                                           
31 Harassment (англ.) – домогательство, в первую очередь сексуальное. Под это понятие стали подводить 
самые нелепые ситуации с целью откровенного вымогательства. 

https://www.youtube.com/watch?v=wNNwGeMTyQE
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Восточная Европа, Россия, Ближний Восток, Азия. 

Фашизм – это одно из производных крайнего национализма. Как толь-

ко к власти приходят люди, которые заявляют, что процветание нации требу-

ет ущемления прав групп людей, идентифицируемых по национальным и по-

литическим признакам, фашистское устройство общества является лишь во-

просом времени. Националистические тенденции, приведшие к расчленению 

Югославии, Чехословакии, направленные на распад Российской Федерации 

всегда находили благосклонную поддержку демократического Запада. На 

Украине, в странах Балтии националистические организации пропагандиру-

ют откровенно фашистскую идеологию, апеллируют к наследию Третьего 

Рейха. Это стало уже привычным фоном, на который западная демократия не 

реагирует, так как эти страны генерируют основания для противостояния с 

Россией. Приходится смириться с тем, что в центре Европы установлены по-

роховые бочки с тлеющими фитилями.
32

 

Противостояние с Россией начало обостряться в 2013-м году, когда ли-

деры основных стран Запада: США, Канады, Германии, Франции, Велико-

британии, заявили о невозможности посетить Олимпийские игры 2014 в Со-

чи. Основание было надуманным и крайне безнравственным, если вспом-

нить, что в древние времена на период Олимпийских игр останавливались 

войны.
33

 Результат был катастрофическим. Решение о проведении досрочных 

выборов на Украине было принято во время проведения Игр в Сочи в резуль-

тате переговоров с участием министров иностранных дел вышеперечислен-

ных стран. Договорённости немедленно были нарушены, на Украине про-

изошёл государственный переворот, приведший к затяжной гражданской 

войне. Если бы соответствующие договорённости были скреплены подпися-

                                           
32

 «Фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и трусости других. Если человечество хочет 
покончить с кровавым кошмаром этих лет, оно должно покончить с фашизмом. Здесь нет полумер. Если 
фашизм оставят где-нибудь на разводку, через десять или двадцать лет снова польются реки крови. Клин 
выбивают клином, но фашизм нельзя выбить фашизмом. Нельзя освобождать народы от фашистов одной 
масти и отдавать их в руки фашистам другой масти. Фашизм – страшная раковая опухоль. Её нельзя лечить 
на минеральных водах. Её надо удалить». Илья Эренбург о фашизме ХХ века. 
33

 В России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несо-
вершеннолетних, что стало основанием для обвинения в нарушении прав человека. 
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ми лидеров ведущих стран мира, нарушение их стало бы невозможным. Та-

ким образом, заигрывание западных лидеров с собственным электоратом 

привело к тяжёлым последствиям в международных отношениях. 

Начиная с 2014 г., Россия испытывает непрерывно усиливающееся 

санкционное давление со стороны США и ЕС. Санкции, введённые по поли-

тическим мотивам, со временем стали откровенным инструментом недобро-

совестной конкуренции на мировых рынках. В силу своего географического 

положения, обладая самой большой территорией в мире, запасами любых ви-

дов природных ресурсов, космическими технологиями и ядерным арсеналом, 

а также достаточно образованным населением, Россия в состоянии длитель-

ное время противостоять любому давлению извне. Однако разрыв связей с 

Западом заставляет её искать компенсацию утраченного на Востоке, в Юж-

ной и Центральной Америке. Не останавливаясь на широком рассмотрении 

вопросов геополитики, отметим лишь, что тесное сближение России с Кита-

ем, Ираном, налаживание отношений с Израилем радикально меняет баланс 

сил, сдержек и противовесов во всём мире. 

Россия прошла исторический путь, радикально отличающийся от За-

падноевропейского. Географическое Евро-Азиатское положение, многонаци-

ональный состав населения, недавнее Советское прошлое внесли особенно-

сти в современное развитие России. Традиционные ценности, культивируе-

мые мировыми религиями, играют в сознании подавляющего большинства 

населения чрезвычайно важную роль. Леволиберальная идеология здесь удел 

явного меньшинства. За короткий период, прошедший со времени перехода 

от Советской власти к либеральной-демократии, многие процессы её станов-

ления отнюдь не закончены. Если сравнивать состояние Российского и За-

падного обществ, можно представить себе плоскогорье с длинным пологим 

подъёмом и заметно более крутым спуском. К началу 90-х годов прошлого 

века СССР находился у подножия, в то время как Запад двигался по плоско-

горью, находясь на недосягаемой высоте. Нынче Россия преодолела не менее 

половины подъёма. Запад начал спуск и не менее четверти уже одолел. Нахо-
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дится он всё ещё гораздо выше, но движение с Россией разнонаправленное, 

спуск идёт всё быстрее. 

Экономические и политические санкции против России дали весьма 

неожиданный эффект. Российская экономика выдержала беспрецедентное 

давление, находится в стабильном состоянии. Общество консолидировалось, 

популярность Президента держится на высоком уровне. Персональные санк-

ции сплотили вокруг него элиту, зачастую вопреки её воле. Сокращение 

«кормовой базы» активизировало борьбу с коррупцией. В то же время в рос-

сийском обществе наблюдается рост псевдопатриотических, антилибераль-

ных, иногда профашистских, настроений, возрождается популярность Стали-

на, культивируется ностальгия по СССР. 

Геополитический баланс сдвигается на Восток. Таким образом, санк-

ционное давление, не достигая цели разрушения России, приводит ко всё 

большей деградации её отношений с Западом. Это достаточно опасный путь, 

толкающий Россию на рельсы мобилизационной экономики и сворачивания 

либерально демократических институтов. На этом пути могут быть созданы 

и военно-политические блоки, противостоящие НАТО. Разгорающиеся по 

всему миру экономические войны, всё чаще сопровождаются демонстрацией 

вооружённой силы. Холодная война второй половины ХХ века начинает ка-

заться безобидной политической игрой в сравнении перспективами XXI века. 

Между Западом и Россией появились идеологические разногласия. Ме-

сто идеи СССР о мировой революции заняла Западная леволиберальная 

идеология, стремящаяся к глобальному расширению, которому противостоит 

Россия. Леволиберальный Запад сформировал образ России как идеологиче-

ского врага. Возврат к плодотворному сотрудничеству, в котором остро нуж-

дается Европейская (Россия – часть Европы) и Североамериканская цивили-

зация возможен лишь в случае прихода к власти на Западе прагматичных по-

литиков правого толка. 

Трудно прогнозировать последствия геополитических сдвигов. Но одно 

заметно уже сейчас: Китай, помимо собственного багажа многотысячелетней 



53 

 

мудрости, замечательно усвоил уроки Европейской древности: «Divide et im-

pera» («Разделяй и властвуй»). Оставаясь формально коммунистическим, Ки-

тай демонстрирует невиданные экономические успехи за счет рыночных от-

ношений в рамках тоталитарной системы. Коммунистическая идеология, при 

всех её издержках, защищает население этой страны от леволиберального 

разложения, а саму страну от распада. 

Совершенно особый пример даёт Израиль. Это демократическое госу-

дарство включило в свою правовую систему элементы еврейского религиоз-

ного права. Религия играет огромную роль в консолидации израильского об-

щества, необходимой в условиях недружественного окружения и незатиха-

ющего израильско-палестинского конфликта. Демократический Израиль яв-

ляется естественным и единственным надёжным союзником демократиче-

ских Европы и США. Однако леволиберальная идеология, доведённая до аб-

сурда в период правления Барака Обамы
34
, наносит непоправимый вред сво-

им давлением на эту страну. Это давление проявляется и в откровенно анти-

семитской политике, и в поддержке палестинских террористов, и вмешатель-

стве во внутреннюю жизнь Израиля. Последнее проявилось в организации 

гей-парадов в Иерусалиме. Были случаи, когда ЛГБТ организации сознатель-

но проводили парады в дни религиозных праздников, требующих поста и 

очищения. Цель у таких событий – вызвать как можно больший скандал. Это 

в стране, где почитается Тора, содержащая заповедь: «Не ложись с мужчи-

ною как с женщиною: это мерзость» (Левит, 18)
35

. Жертвы столкновений во 

время гей-парадов остаются на совести их организаторов и вдохновителей. 

Такие азиатские страны как Турция, Иран, Саудовская Аравия, ряд аф-

риканских стран во главе с Египтом успешно развиваются, но идут своим пу-

тём, обусловленным историческими и религиозными традициями. Бездарная 

политика демократической администрации США во главе с Картером в кон-

                                           
34

 Ситуация стала резко меняться с приходом Трампа. 
35

 Заповеди Моисея в главе 18 книги Левит содержат предупреждение о запрете избранному народу делать 
то, что было распространено среди языческих народов и грозило повреждением генофонда: человеческие 
жертвоприношения, кровосмесительная связь, скотоложество и т.п. 
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це 70-х годов прошлого столетия и Бараком Обамой в настоящем веке приве-

ла к конфронтации с мусульманским миром, который стал источником тер-

роризма. Леволиберальная идеология, которую пытается распространять За-

пад, абсолютно неприемлема для этого мира, приводит к росту радикальных 

антизападных настроений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гей-парад даёт возможность борцам за свои права очень доходчиво 

демонстрировать высоконравственные предметы своей борьбы. 

 

Страны Центральной и Южной Америки в силу истории их колониза-

ции являются католическими. Это обстоятельство стабилизирует настроение 

их населения в рамках традиционной государственности и христианских 

ценностей, но здесь сильны леворадикальные, в том числе коммунистиче-

ские, движения. Насаждение леволиберальной идеологии способствует раз-

рушению традиционного уклада, чем незамедлительно пользуются радикалы. 

Леволиберальная оппозиция действующей российской власти находит 

моральную и материальную поддержку на Западе. Похоже, что там не вполне 

понимают, что эта оппозиция имеет ничтожную поддержку населения.
36

 Все 

                                           
36

 К сожалению, лидеры оппозиции либерального спектра повадились играть на чужой площадке. Вместо 
формирования понятных экономических и политических программ они призывают к противлению и смене 
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акции, спровоцированные либеральной интеллигенцией, носили массовый 

характер лишь тогда, когда они были поддержаны коммунистическими и 

националистическими организациями. Силовая смена власти по украинскому 

сценарию приведёт к установлению в России националистического режима 

профашистского толка. Попытки политической изоляции России ведут к ро-

сту антизападных настроений среди её населения, а художества евробюро-

кратии превращают сами понятия демократии и либерализма в жупел. Гораз-

до разумнее со стороны западных политиков было бы втягивать Россию в ев-

ропейское пространство, создавая устойчивые экономические связи, способ-

ствуя развитию либерально-демократического мышления в обществе. 

В силу противостояния России и Запада, изменения геополитического 

баланса, становится актуальным вопрос, будет ли Европа простираться от 

Лиссабона до Владивостока. Или же Азия распространится от Владивостока 

до Лиссабона? 

Поиски выхода. 

Проделанные рассуждения приводят к выводу, что все ближайшие пу-

ти развития Западных стран, в первую очередь, входящих в Европейский со-

юз, ведут к установлению фашистских режимов различных оттенков. При 

этом определённой защитой от фашизма являются авторитарные режимы по 

типу России, Венгрии, Китая и т.п. Выход из этой безнадёжной ситуации всё 

же существует и находится в руках, как политической элиты, так и самого 

населения. Для того, чтобы найти этот выход, нужны лидеры, которые не по-

боятся воя леволиберальной общественности и нападок обслуживающих её 

массмедиа, которые членораздельно скажут, наконец: «А король-то голый!». 

 

 

                                                                                                                                        
власти. Провоцируют к этим действиям чуждый либерализму электорат коммунистов и националистов. Та-
кие оппозиционеры не имеют ответов на простые вопросы: «Что ты хочешь в этой жизни? Что для этого 
нужно сделать? Что должна для этого сделать власть?». Как правило, у них нет серьёзного ответа уже на 
первый вопрос. 
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В первую очередь должны быть сформулированы принципиальные 

проблемы, ведущие к перерождению человечества: 

− Терроризм и неконтролируемая миграция 

− Отсутствие эффективного международного арбитражного меха-

низма 

− Гонка вооружений, попытки достигать военного превосходства с 

целью экономического давления 

− Распространение ядерного оружия 

− Решение внутренних политических проблем путём создания про-

блем внешнеполитических 

− Экология 

− Эпидемии 

− Глобализация экономики и накопление суверенных долгов 

− Экономическое неравенство стран 

− Насаждение идеологий, от леволиберальной до радикально-

теократических, ведущих к разрушению норм общечеловеческой 

морали 

История уже демонстрировала горькое лекарство от пут неразрешимых 

противоречий – это мировая война. Если status quo в международных отно-

шениях сохранится, если ведущие страны продолжат выплёскивать свои 

внутренние проблемы на международную арену, то война станет неизбеж-

ной. Устрашающие потери в такой войне уже приводились. Хочется надеять-

ся, что мир осознает масштабы такой катастрофы и начнёт вырабатывать си-

стему международных гарантий от неё. 

Решение перечисленных выше проблем целесообразно разделить на 

две части: 

1. Международные, требующие укрепления международного права 

и достижения согласия между ведущими мировыми державами 

2. Морально-этические, требующие воспитания человека, устойчи-

вого к соблазнам радикальной демагогии. Эти проблемы реша-
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ются внутри каждого государства с учётом национальных осо-

бенностей и традиций. 

Для решения первой группы проблем имеется общая мотивация, кото-

рая уже, как минимум, последние тридцать лет должна бы побуждать к объ-

единению усилий международного сообщества. Это беспрецедентный по 

масштабам терроризм. Совместная работа над устранением этой беды в ко-

роткие сроки восстановила бы атмосферу сотрудничества, дала бы импульс к 

решению множества иных проблем. 

Каковы должны быть незамедлительные меры? 

1. Принятие чрезвычайно жёсткого международного законодатель-

ства по терроризму любого происхождения
37

.  

2. Достижение согласия между всеми религиями и конфессиями об 

отлучении от Церквей причастных к террору. 

3. Создание международного трибунала по терроризму38
. 

Преследованию должно подвергаться как участие в терактах и подго-

товка к ним, так и пропаганда, любые виды финансовой и организационной 

поддержки террористической деятельности. Религиозные проповеди террора 

должны рассматриваться как особо тяжкие преступления против человечно-

сти. Каждый, кто ступил на путь террора, должен быть уверен, что рано или 

поздно он будет судим или уничтожен. 

Международному сообществу необходимы выявление и мониторинг 

узлов противостояния (таких как Израиль – Палестинцы, Сирия, Ливия, 

Украина и т.п.), выработка политических решений по их устранению. Эти 

решения должны быть очищены от субъективных взглядов и интересов. 

                                           
37

 Красный террор («Красные бригады»), национально-освободительный (ИРА, палестинцы, баски, курды), 
неонацистский или исламистский не должны иметь различия с точки зрения мирового цивилизованного 
сообщества. 
38

 Гаагский трибунал по Югославии даёт огромные сроки лидерам потерпевшей военное поражение страны. 
О трибунале по терроризму даже не ставится вопрос. Похоже, что Европейские политики по политическим 
соображениям боятся обсуждать исламский террор, тем более осуждать. Тот факт, что неэффективными 
действиями против террора они регулярно приносят в жертву своих сограждан, этих деятелей не трогает. 
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Должны быть приняты решения по закреплению status quo, исключающие 

попытки решить политические проблемы военным путём. 

К сожалению, существующая система принятия решений в рамках 

ООН и Совета Безопасности становится все менее эффективной. После гибе-

ли Дага Хаммаршельда в 1961 г. Генеральные секретари ООН по молчаливо-

му согласию сверхдержав избираются из числа фигур слабых и неспособных 

формировать и отстаивать собственную позицию. Это даёт широкие возмож-

ности для саботажа необходимых решений. 

Разворачивание мероприятий по ликвидации мирового терроризма, да-

же при общем согласии, потребует не менее трёх лет. Что же сделано, что 

планируется в ближайшем будущем? Ничего: 100 лет назад при полном по-

пустительстве цивилизованного мира на Востоке взошла красная заря, с 

наступлением XXI века – распространяется чёрный мрак. 

Деградация международного права за последние 30 лет перешагнула 

красную черту. Со времён бомбардировок Югославии можно считать, что ни 

один из послевоенных механизмов урегулирования международных отноше-

ний не работает. Тревожным следствием отсутствия международного арбит-

ражного механизма является гонка вооружений и распространение ядерного 

оружия. Помимо выхода ведущих стран из договоров по ограничению раз-

личного вида вооружений, беспрецедентной по размаху стала торговля ору-

жием. В огромных количествах вооружение поставляется на Ближний Во-

сток, в Азию, Африку. Вооружая ближневосточные государства и исламист-

ские группировки, цивилизованный мир собственными ресурсами готовит 

армию своих потенциальных могильщиков. Оружие – это не только железо, 

но и обученные кадры, система их подготовки, инфраструктура по эксплуа-

тации, ремонту и воспроизводству военной техники и т.п. Из малообразован-

ных жителей пустынь в течение нескольких лет можно создать боеспособ-

ные, хорошо вооруженные и обученные войска, вдохновлённые проповедями 

мирового халифата. 
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Распространение ядерного оружия стало свершившимся фактом. К из-

начально соперничавшим в обладании атомной бомбой России, США, Вели-

кобритании и Франции достаточно давно присоединились Китай, Индия, Па-

кистан, Израиль. Совсем недавно их ряд пополнила Северная Корея. На оче-

реди – Иран, за которым неизбежно последуют Саудовская Аравия и Турция. 

Внутренние политические проблемы всё чаще становятся источником 

проблем внешнеполитических. Затяжные сражения Демократического Кон-

гресса США со своим Президентом стали основным их источником. Страны 

Евросоюза такие вопросы как Brexit, выборные кампании во Франции и Гер-

мании, призывы к противостоянию с Россией со стороны Восточно-

Европейских и Прибалтийских членов ЕС регулярно делают поводом для 

международного разбирательства. 

Создание ЕС, появление новой резервной валюты Евро, значительные 

темпы развития экономики Китая создали огромное поле деятельности для 

финансового капитала. Идеи стирания границ для его движения, глобализа-

ции мировой экономики активно продвигали как США в период президент-

ства Обамы, так и лидеры Евросоюза. Результатом стало невиданное по мас-

штабам накопление суверенных долгов. Так долг только одних Соединённых 

Штатов составляет около трети мирового ВВП. Долги членов ЕС, превыша-

ющие их годовой ВВП давно стали нормой. 

Экономическое неравенство стран создаёт своеобразные проблемы. 

Особенно наглядно это демонстрируют страны Евросоюза, где очевидно раз-

деление на страны-доноры, такие как Германия, и страны-реципиенты эко-

номической помощи и кредитов. Вследствие затяжного экономического кри-

зиса такое разделение не только не устраняется, но непрерывно усугубляется. 

Экология становится наиболее важным вопросом международной по-

вестки. Потепление климата, катастрофическое загрязнение окружающей 

среды, вырубка лесов Амазонии и Сибири, регулярные экологические ката-

строфы, вымирание целых видов животных и растений заставляют мировое 

сообщество искать пути совместного выхода из грядущей катастрофы. Одна-
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ко эти важнейшие вопросы выживания человечества, слишком часто стано-

вятся предметом спекуляций, связанных с формированием и распределением 

огромных бюджетов, а также политического давления. Зелёные партии и ор-

ганизации из бескорыстных защитников природы превратились в опору ле-

волиберальной идеологии и инструмент политических спекуляций. При всём 

этом важнейшие вопросы экологии, в первую очередь – изменения климата, 

не являются объектом глубокого научного исследования, но чаще предметом 

медийных кампаний. Особенно в предвыборные периоды. 

Клубок мировых проблем естественно отражается на состоянии эконо-

мик подавляющего числа стран, вызывает тревогу и недовольство населения. 

Заглушение этого недовольства все чаще и во всё большей мере осуществля-

ется через внедрение или сохранение тоталитарных идеологий. В Западной 

Европе и США – леволиберальной, в Иране, а также в арабском мире – тео-

кратической, в Китае – коммунистической, в России – патриотической и т.п. 

Национальные особенности стран в ряде случаев (Китай, Турция, Россия, Из-

раиль, Индия) позволяют на идеологической базе консолидировать общество, 

направлять его энергию на развитие экономики и благосостояния. В то же 

время насаждение леволиберальной или радикально-теократических идеоло-

гий  ведёт к разрушению норм общечеловеческой морали, которые давным-

давно сформулировали все мировые религии в Торе, Новом Завете, Коране. 

Приведённые здесь рассуждения убедительно показывают, что кризис 

леволиберальной идеологии приводит к опасности распространения фашиз-

ма, установления тоталитарных режимов. Для таких режимов свойственно 

решение внутриполитических проблем путём «победоносных» войн. Так же 

и накопившиеся международные проблемы создают соблазны решать их во-

енным путём. Примеров тому уже множество, начиная с конца прошлого ве-

ка, когда развалился двуполярный мир. 

Как это ни странно для прогрессистского леволиберального сознания, 

но наиболее актуальной проблемой стало восстановление праволиберальной 

этики и морали, требующее воспитания человека, устойчивого к соблазнам 
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радикальной демагогии. Праволиберальная идея проводит черту между по-

рядочностью и непорядочностью, образованием и невежеством, воспитанно-

стью и хамством, ответственностью профессионалов и отсутствием таковой у 

карьеристов. Ни расовые, ни сексуально ориентированные, ни гендерные, ни 

классовые признаки значения здесь не имеют. 

Эта проблема решается внутри каждого государства с учётом нацио-

нальных особенностей и традиций. В Соединённых Штатах, готовящихся к 

очередным выборам Президента страны в 2020 г., народу предстоит сделать 

выбор между леволиберальной демагогией демократов с посулами всевоз-

можных подачек и напряжённой работой по строительству собственного бла-

гополучия своими руками. Суть этого выбора можно оценить по нижеследу-

ющему рассуждению руководителя международной академии каббалы «Бней 

Барух», члена «Всемирного совета мудрецов» Михаэля Лайтмана о Дональде 

Трампе (в сокращении). 

Трампа нельзя рассматривать просто как человека. Он – явление. 

Трамп победил потому, что за ним стоит целый мир, который современные 

западные политики не приемлют. 

Для царя государство было детищем, сферой ответственности. Для 

приближенных – средством возвышения и обогащения. Долгое время идея 

государства отвечала поставленной задаче. В наши дни западные политики 

намеренно разрушают государственность, чтобы передать власть неоли-

берализму. И вот здесь-то произошел системный сбой по имени Трамп. 

Трамп выбрался из пут политкорректности, возвысился над всем этим 

театром абсурда, где от подлинной демократии осталось только название. 

За Трампом стоит деловой мир. Этот мир построен на надежном фунда-

менте – на капитале. 

Трамп разворошил осиное гнездо и пожинает горькие плоды. Но ста-

рая политическая гвардия сама приведёт свою систему к краху. Деньги не 

уживутся с нежизнеспособной идеологией и с безмерно раздутой финансо-

вой пирамидой, уже оторвавшейся от реальной экономики. 

Актуальным является создание гражданского общества в каждом госу-

дарстве, претендующем на то, чтобы считаться цивилизованным. Граждан-

ское общество состоит из людей, обладающих собственностью, имеющих 

право и возможность защищать эту собственность и свои личные права. Со-

знающих, что такие права и возможности даёт им государство, интересы и 
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благополучие которого воспринимаются как неотъемлемая часть собствен-

ных интересов. Такое гражданское общество является регулятором отноше-

ний с властью, имеет целью благополучие, как личности, так и государства. 

На протяжении пары последних веков гражданскому обществу дава-

лось множество определений, в это понятие вкладывался как позитивный, так 

и негативный смысл. Здесь гражданское общество рассматривается, как со-

общество людей, устойчивых к восприятию демагогических посулов и при-

зывов к борьбе за абстрактные идеалы. В конечном счёте – общество, устой-

чивое с одной стороны к фашистской и коммунистической пропаганде в лю-

бых проявлениях, а с другой леволиберальной демагогии, разрушающей эко-

номику и нормы христианской морали. 

Путь к воссозданию гражданского общества ещё возможен. Для этого 

достаточно двух десятилетий правления таких лидеров как Де Голль, Марга-

рет Тэтчер или Рональд Рейган. Эти лидеры должны убедить общество в том, 

что леволиберальная идеология вовлекает в борьбу за чужие интересы, пре-

секая попытки отстаивать собственные права. 

Заключение 

Фашизм побеждает только тогда, когда его идеология охватывает мас-

сы. Единственный способ предотвратить наступление фашизма – это открыть 

путь населению стран к экономическому процветанию через возможность 

много трудиться и много зарабатывать. Движение по такому пути невозмож-

но без господства в обществе понятий об абсолютном добре и зле, установ-

ления норм морали, свойственных мировым религиям. 

Фашизм многолик, маскируется самыми понятными призывами к борь-

бе за справедливость и обуздание многочисленных врагов. Его идеология 

легко проникает в души обиженных и задавленных обстоятельствами масс. 

Поэтому невозможно дать чудодейственные и универсальные рекомендации 

по прививке устойчивого неприятия фашизма. 
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Однако проделанные рассуждения позволяют сформулировать те опас-

ности, которые фашизм порождают: 

1. Европейский Союз стал источником и движущей силой распро-

странений либеральной идеи как идеологии. Восемь лет прези-

дентства Барака Обамы сделали этот процесс в Западном мире 

глобальным. Левый либерализм в качестве идеологии правящих 

партий приводит к обострению противоречий между интересами 

личности и общества. Культивируемый в поисках нового электо-

рата примат прав личности возвышает эти права над законом.
39

 

2. Неимоверно разросшаяся бюрократия Европейского Союза во всё 

большей степени становится самодостаточной. Подавляется су-

веренитет стран-членов Союза, проводятся эксперименты по ре-

гулированию экономики, внешняя политики не соответствует ин-

тересам большинства европейских стран, демонстрируется бес-

силие в борьбе с терроризмом, природными угрозами, деградиру-

ет инфраструктура. 

3. Леволиберальные круги клеймят фашистами всех, кто хоть на 

йоту находится правее их в политическом спектре. Вывод о кри-

зисе «либеральной идеи» видится вполне обоснованным. Однако 

это не даёт ни малейших оснований причислять к фашистам лю-

дей, провозглашающих такое заключение. Клеймо фашиста на 

правых либералах делает фашизм респектабельным, не вызыва-

ющим отторжения у значительной части населения. 

4. Политика левых либералов усугубляет раскол в Западном обще-

стве, всё большее число голосов на выборах даже в ведущих 

странах ЕС, Германии и Франции, набирают правые радикалы. 

                                           
39

 Результатом явилось полное беззаконие во время миграционного кризиса 2014 года, а также принятие 
всё новых законов, легализующих множество пороков, тысячелетиями, вытесняемых из правового поля в 
процессе становления человеческой цивилизации. 
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Возрождается антисемитизм, ксенофобия. Такое положение ве-

щей весьма напоминает Германию образца 1933 года. 

5. Программы правых либералов со снижением налогов, урезанием 

социальных программ в обмен на развитие бизнеса, создание ра-

бочих мест, рост экономики и доходов населения сложны для по-

нимания массами. Предложение много работать и быть менее со-

циально защищёнными подвергается критике оппонентами, пер-

спектива много зарабатывать кажется слишком туманной. Пра-

вые либералы, как правило, центристы, подвергаются нападкам и 

справа, и слева. При всеобщем избирательном праве их совмест-

ными усилиями стараются вывести из игры в первую очередь. 

6. Посулы социальных благ левыми приводят их к власти. К концу 

одного-двух выборных циклов экономическое положение неиз-

бежно ухудшается, растёт недовольство населения. Если на оче-

редных выборах левые опять концентрируются на борьбе с кон-

серваторами, ругая их фашистами и врагами простого человека, 

то к власти приходят правые радикалы с популистскими, реально 

профашистскими программами. 

7. Вероятность прихода к власти правых радикалов демократиче-

ским путём достаточно высока. Исторические аналоги середины 

ХХ века показывают, что это легко может произойти в результате 

углубления экономического кризиса и появления у праворади-

кальных движений сильных лидеров. 

8. Соблазны левого либерализма дают обильные всходы на моло-

дёжной почве, на которую нацелена гигантская машина откро-

венной пропаганды. Отрицание абсолютности понятий добра и 

зла, отсутствие по этой причине границ дозволенного – условия, 
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в которых формируется мировоззрение поколения Z
40
. Эти моло-

дые люди уже достигли возраста, позволяющего участвовать в 

выборах, реально влиять на устройство общества. 

9. Леволиберальный ЕС всё более приобретает черты тоталитарного 

устройства: регулирование экономики, навязывание идеологии, 

ограничение демократических свобод, в первую очередь, свобо-

ды слова. Всё это под флагом защиты демократии и «ценностей». 

10.  Ввиду непрерывно нарастающего недовольства действующая в 

ЕС система власти либо будет разрушена, либо вынуждена будет 

прибегнуть к откровенным репрессиям. До поры расправы с ина-

комыслием имеют ограниченный объём в виде беззаконных су-

дебных решений, внесудебных расправ, разрушающих карьеру, 

бизнес, личную жизнь людей. Создание эффективного репрес-

сивного аппарата – это последний шаг к установлению «либерал-

фашизма». 

Более 30 лет назад, изгнанный Советской властью великий русский пи-

сатель и мыслитель Александр Исаевич Солженицын опубликовал знамени-

тую работу «Как нам обустроить Россию». Утверждая, что Россия обречена 

на демократию, он предупреждал о слабостях этого строя: 

«Демократическая система даёт возможность острого наблюдения за дей-

ствиями чиновников. Хотя, как ни удивительно, и современные демократии 

обросли грузной бюрократией. А еще удручает, что рождаемая современной 

состязательной публичностью интеллектуальная псевдоэлита подвергает 

осмеянию абсолютность понятий Добра и Зла, прикрывает равнодушие к ним 

«плюрализмом идей» и поступков. Изначальная европейская демократия бы-

ла напоена чувством христианской ответственности, самодисциплины. Одна-

ко постепенно эти духовные основы выветриваются. Духовная независи-

                                           
40

 Демографы выделяют три поколения, находящиеся в активном возрасте и вступившие в Интернет эпо-

ху: Х, 1963 – 1983 г.р.; Y (миллениалы), 1983 – 2003 г.р.; Z, 1995 – 2012 г.р. Особенности этих поколений 

сформированы во многом темпами развития цифрового мира. 
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мость притесняется, пригибается диктатурой пошлости, моды и групповых 

интересов. Мы входим в демократию не в самую её здоровую пору.» 

Как видим, опасность установления фашистских режимов в современ-

ном демократическом обществе имеет объективные причины, обусловленные 

слабостями, органично присущими демократическому строю. Либеральная 

демократия была и остаётся наиболее эффективным способом мироустрой-

ства, содействующим экономическому процветанию. Однако уроки разруше-

ния демократических обществ, как в Древнем мире, так и в ХХ-м веке, за 

счёт развращения малоимущих слоёв населения, превращения демократии в 

охлократию с неизбежным переходом в тиранию должны быть учтены, лево-

либеральная политика откорректирована. Это возможно лишь путём прихода 

к власти правых консерваторов, если население очнётся от левого морока. 

Установление демократического строя, вековые периоды успешного её 

развития, от Древних Афин и Рима до независимых Соединённых Штатов 

проходили под руководством выдающихся лидеров, сочетавших в себе госу-

дарственную мудрость, таланты полководцев и высокие моральные качества. 

Солон, Публий Валерий и Джордж Вашингтон задают тот высочайший уро-

вень, которому настоящий лидер должен соответствовать. Однако такие лю-

ди выдвигаются лишь тогда, когда они востребованы обществом, получают 

его поддержку. Когда появляется вера в то, что они знают лучше других, что 

необходимо их народам. Только тогда устанавливается мир и законность, 

движение к прогрессу. Издревле, те, кто стремился к власти из корысти, че-

столюбия или для продвижения безумных идеалов, стремились совратить 

народ, обещаниями лёгкой жизни, отвратить его от необходимости повсе-

дневного служения, ослабить собственное государство. Всякий раз это при-

водило к разрушению гражданского общества, гибели демократии, тирании. 

С наступлением XXI века наблюдается повторение банальных процес-

сов деградации либеральной демократии, возникает реальная угроза наступ-

ления фашизма. Выбор остаётся в руках людей, куда как более образованных 

и сведущих, чем их предки, прокладывавшие неизведанный путь к демокра-
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тии и либерализму. Остаётся лишь осознать всю тяжесть собственной ответ-

ственности за этот выбор. 

«Не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: Вот 

оно здесь, или: Вот там. Ибо вот, Царствие Божие внутри нас есть». 

(Лк. 17:20-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Это было недавно. 
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