
Три источника, три составные части 

нацизма 

Дождались. 
Вот принц Чарльз, знакомьтесь. 
Полвека человек отдежурил в тщетном ожидании трона и ничего 

в жизни не сделал, кроме как сжил со свету принцессу Диану. Но и он 

давеча сравнил Путина с Гитлером. О чем нам наперебой любезней-

шим образом поведали все мировые говорильники. 

С сайта на сайт кочует однообразное: «То, что Чарльз произнес 
такую фразу, подтвердила представителям СМИ Мэриэнн Фергюсон, 

которая проводила для принца экскурсию по Канадскому музею им-

миграции в Галифаксе. Мэриэнн Фергюсон потеряла всех своих род-

ственников во время Холокоста. “Он спросил, когда я приехала в Ка-
наду. Я сказала, в 1939-ом. Он бросил фразу, что теперь Путин делает 
некоторые вещи, которые раньше делал Гитлер. Я согласилась с 
принцем: вы видите, как он захватывает страны так же, как это делал 
Гитлер”». 

Оставим на совести пожилой дамы то, что она не уточнила, какие 
страны захватил Путин и сколько же тех стран. В конце концов, она 
не географ, который глобус пропил. Полагаю, если бы ее спросили, 

кто устроил Холокост и погубил ее родственников, она и тут бы 

вспомнила не Гитлера, а Путина. Из-за океана ж мелких деталей не 
видно. 

Но королек-то наш каков! 
Что ж это за «вещи, которые раньше делал Гитлер», теперь дела-

ет Путин? 

Нюрнбергские законы? Обмеры черепов деревянными циркулями 

с целью выявления, например, лиц кавказской национальности? 

Вроде даже Псаки до такого еще не додумалась. 
Поголовная эвтаназия неполноценных? Запрещение всех партий, 

кроме национал-социалистской? Сожжение книг? Погромы? Массо-

вый отлов и отстрел журналистов? Оппозиция вне закона? Концлагеря 
для демократов и коммунистов? Пушки вместо масла? 

Все эти ВЕЩИ уже вовсю происходили в Германии, когда Гитлер 
захватил первую страну — а именно при полном попустительстве ве-
ликих демократических держав присоединил Австрию. Или вторую — 

при полюбовном соглашении с великими демократическими держа-
вами оттяпал у Чехословакии Судеты. И потому было очевидно, что 
за судьба захваченным странам уготована. 



Была ли в России Хрустальная ночь? 

Спросите об этом Абрамовича. Или хоть Вексельберга. 
Стало быть, дело лишь в том, что Путин, как и Гитлер, поправля-

ет границы и воссоединяет разрезанные нации. 

Причем Гитлер поправлял те границы, что специально для рас-
членения народов, точнее — ослабления Германии и расчленения 
немцев, продиктованы были ИЗВНЕ лондонскими и парижскими де-
мократами. Путин же поправляет границы, наструганные большеви-

ками в 20-х и 50-х годах тоже специально для расчленения народов, 
но по крайней мере В СВОЕЙ СТРАНЕ. И почему-то демократам, ко-

торые большевиков вроде бы не любят, сталинские и хрущевские гра-
ницы дороги, как святыни. 

Чтят, оказывается, буржуи заветы Ленина! 
Вспомним: понадобилась Германия против Советской России — 

демократы тут же пересмотрели свои решения о границах, поддержа-
ли Гитлера с его претензиями на Судеты и погубили Чехословакию. 

Еще 24 сентября 1930 года, за два с половиной года до прихода 
нацистов к власти, виконт Ротермир, глава английского газетного тре-
ста и владелец газеты «Дейли мэйл» (ставший, кстати, в 1939 году на-
чальником отдела печати министерства информации Великобритании), 

писал в передовице своей газеты: «Такой мощный, высоко патриотич-

ный народ, как немцы, никогда не удовлетворится передачей его на-
циональных требований на усмотрение Лиги Наций. Более вероятно, 
что с приходом к власти национал-социалистического правительства 
под энергичным руководством этой партии Германия сама найдет 
способ исправления самых вопиющих несправедливостей... В резуль-
тате таких событий Чеховслования, которая систематически нарушала 
мирный договор как угнетением расовых меньшинств, так и уклоне-
нием от сокращения вооружений, может в одну ночь прекратить свое 
существование». 

За несколько месяцев до первых гитлеровских захватов, а именно 
28 января 1938 года, глава МИД Великобритании лорд Галифакс в 
Берлине говорил Гитлеру: «Целиком и полностью признаются заслуги 

фюрера в деле восстановления Германии... Члены английского прави-

тельства проникнуты сознанием, что фюрер достиг многого не только 
в самой Германии, но что в результате уничтожения коммунизма в 
своей стране он преградил путь последнему в Западную Европу, и по-

этому Германия по праву может считаться бастионом Запада против 
большевизма». А вот 3 марта того же года, буквально накануне при-



соединения Австрии к Германии, королевский британский посол в 
рейхе Гендерсон в ответ на упреки фюрера в том, что Англия его, фю-

рера, не поддерживает, возражал в том смысле, что сам он, сэр Нэвил 
Гендерсон, «часто высказывался за аншлюс». 20 сентября 1938 года, 
за несколько дней до Мюнхенского сговора, польский посол в рейхе 
Липский доносил в Варшаву о своей беседе с Гитлером: «Канцлер до-

вел до моего сведения, что ...после решения судетского вопроса он 

поставит вопрос о колониях и что его осенила мысль о решении ев-
рейской проблемы путем эмиграции евреев в колонии в согласии с 
Польшей, Венгрией, а может быть, и Румынией (тут я ответил, что ес-
ли это найдет свое разрешение, мы поставим ему прекрасный памят-
ник в Варшаве)». 

Интереснейшее свидетельство оставил референт МИД Чехосло-

вакии Губерт Масаржик, который вместе с чешским послом в Герма-
нии Мастны во время Мюнхенской конференции сидел в прихожей, а 
второстепенный представитель британской делегации Эштон-Гуэткин 

время от времени выбегал к нему из парадных залов и ставил в из-
вестность о том, как идут переговоры. 

«Г-н Гуэткин очень нервничал и был весьма скуп на слова. Из его 
осторожных замечаний я понял, что какой-то план, содержание кото-

рого г-н Гуэткин пока не мог мне сообщить, уже почти готов и что 
этот план намного хуже, чем англо-французские предложения. ...Я об-

ратил его внимание на последствия подобного плана... Он ответил, 
что я не представляю, как тяжела ситуация для западных держав и как 
тяжело вести переговоры с Гитлером». То есть бравый британец, ви-

димо, предполагал, что чех, из-под которого они там с фюрером об-

щими усилиями выдергивали родную страну, еще и посочувствовать 
ему должен! 

«Когда он снова заговорил о трудностях переговоров с Гитлером, 

я сказал ему, что все зависит, в действительности, от твердости двух 
западных великих держав, на что Гуэткин заявил весьма серьезным 

тоном: “Если вы этого не примете, то будете улаживать дела с Герма-
нией в полном одиночестве...”. ...В 1 ч. 30 мин. нас повели в зал кон-

ференции... Чемберлен при этом непрерывно зевал и не обнаруживал 
никаких признаков смущения... Нам было объявлено довольно грубым 

образом и притом — французом, что это приговор без права апелля-
ции и без возможности внести в него исправления». 

Отлично дополняет эту картину докладная записка о Мюнхен-

ском совещании, написанная 29 сентября 1938 года советником бюро 



рейхсминистра Риббентропа Эрихом Кордтом. Например: «Фю-

рер ...после длительных переговоров согласился принять внесенную в 
текст договора формулировку... Даладье выразил за это фюреру горя-
чую благодарность и заявил, что принятие этой формулировки значи-

тельно облегчит ему его позиции во Франции. Возвратившись во 
Францию, он скажет, что фюрер сделал этот жест из личного внима-
ния к нему (Даладье)». 

Кстати сказать, сразу после Мюнхена Германией и Англией был 
подписан еще один документ. Там, в частности, говорилось: «Мы 

полны решимости рассматривать и другие вопросы ...при помощи 

консультаций и стремиться в дальнейшем устранять какие бы то ни 

было поводы к разногласиям, чтобы таким образом содействовать 
обеспечению мира в Европе. Адольф Гитлер. Невил Чемберлен». 

То есть это они мир обеспечивали! 

Но через несколько месяцев, 16 декабря 1938 года, посол Польши 

в Англии Липский, характеризуя состояние умов в Британии после 
Мюнхена, рапортовал в свой МИД: «Раздор на востоке Европы, гро-

зящий Германии и России вовлечением в него, ...здесь повсеместно и 

подсознательно считается “меньшим злом”, могущим отодвинуть на 
более длительный срок опасность от Британской империи и ее замор-

ских составных частей». 

Получается, «раздор на востоке Европы, грозящий Германии и 

России вовлечение в него» — это и есть мир. 

Летом 1939 года в Москву прибыла англо-французская военная 
миссия для обсуждения военных планов спасения Польши в случае 
нападения на нее Германии. Заключи тогда демократы с СССР хоть 
какой-то договор, не было бы вообще войны, ни германо-польской, ни 

второй мировой. Но ДАЖЕ ДЛЯ НЕМЦЕВ сущность этой миссии бы-

ла понятна с самого начала. Посол рейха в Лондоне Дирксен ровно за 
месяц до начала военных действий, 1 августа, сообщал в Берлин: «К 

продолжению переговоров о пакте с Россией, несмотря на посылку 
военной миссии, — или, вернее, благодаря этому, — здесь относятся 
скептически. Об этом свидетельствует состав английской военной 

миссии: адмирал, до настоящего времени комендант Портсмута, прак-
тически находится в отставке и никогда не состоял в штабе адмирал-
тейства; генерал — точно так же простой строевой офицер; генерал 
авиации — выдающийся летчик и преподаватель летного искусства, 
но не стратег. Это свидетельствует о том, что военная миссия скорее 
имеет своей задачей установить боеспособность Советской Армии, 



чем заключить оперативные соглашения». 

Вот как НА САМОМ ДЕЛЕ Гитлер захватывал страны. 

А на нас европейские державы вдруг решили обрушить всю свою 

принципиальность. 
Отчего ж такая разница в отношении? 

Чисто политических и даже экономических объяснений тут не-
мало. Вплоть до элементарных и очевидных. Скажем, Германию в 
конце 30-х годов в Англии воспринимали как реальную угрозу, а вот 
теперь-то в глубине души все понимают, что Россия Соединенному 
королевству не угрожает никоим образом. Поэтому можно молоть 
языком, что в голову взбредет, лишь бы похлестче и побла-ародней. 

Но есть одно глубинное, заповедное объяснение, которое само по 
себе объясняет все остальные. 

Вот оно. 

Гитлер границы изменял В ПОЛЬЗУ нацистского государства, а 
Путин изменил границу нацистскому государству В УЩЕРБ. 

Нацизм является продуктом европейской, и только европейской 

культуры. Этот факт страшно огорчает и просто-таки бесит просве-
щенных европейцев; ими написаны за последние десятилетия сотни 

исторических и культурологических трудов, призванных его как-то 
затушевать. Все попытки уравнять Гитлера и Сталина мотивированы 

тем же. Вся теория тоталитаризма выросла из этого исступленного 
желания. Но хоть трижды смени пол — не изменить, откуда ноги рас-
тут. Формально осуждая нацизм былой (впрочем, чем меньше остает-
ся стариков, которые лично помнят чудовищную нацистскую реаль-
ность, тем менее громкими делаются даже эти осуждения), европейцы 

нынешнего нацизма в упор не видят, относятся к нему вполне толе-
рантно и даже с некоторой отеческой умиленностью: мол, перебесятся 
дети, и вырастут из них настоящие Зигфриды, надо их только поддер-
жать и сказать им побольше теплых слов, слегка назидательных, но ни 

в коем случае не обидных. 

Тут долгая история. 
Нацизм — это, прежде всего, научное оправдание геноцида. Пер-

вобытные люди друг дружку резали до седьмого колена просто пото-

му что воюем «мы» и «они». Тимур громоздил горы черепов просто 
потому, что вот этот город или это государство ему вздумали сопро-

тивляться. Резал безо всякого учета национальности всех, кто сидел в 
сопротивлявшейся цитадели. Как говорится, не по паспорту, а по мор-
де. Африканские племена безо всякой науки режут друг друга до сих 



пор просто потому, что они — племена. Кровная связь у одних и 

кровная связь у других. Они нас обидели, потому что взорвался само-

лет с нашим президентом, и это, конечно, из-за тутси. Поэтому бхуту 

режут миллион тутси. 

Первым в истории человечества теоретически оправданным ге-
ноцидом было истребление амаликитян. «Теперь иди и порази Амали-

ка, и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай смер-

ти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, 

от верблюда до осла» (1Цар.15:3). «И послал тебя Господь в путь, ска-
зав: иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и воюй против 
них, доколе не уничтожишь их» (1Цар.15:18). У этого действа, длив-
шегося в течение нескольких поколений, было научное обоснование, 
для той эпохи совершенно бесспорное: Божье повеление. Истре-
бишь — и будет тебе счастье. 

Через Библию парадигма «избранного народа» (ְסגָֻלה ַעם, ам сгулла) 

вошла во все авраамические цивилизации, в европейскую — в частно-

сти. Но до поры до времени она оставалась лишь идейной и поэтиче-
ской метафорой. Для того, чтобы она трансформировалась в конкрет-
ную политику, потребовались два новых, чисто местных фактора. 

Во-первых, возникновение из рыхлых, переменчивых феодаль-
ных конгломератов — национальных государств. Возникновение из 
подданных того или иного герцога или маркграфа — патриотов того 
или иного Отечества или Фатерлянда. Возникновение из бретонцев, 
пикардийцев, бургундцев и тэ дэ — французов. Из саксонцев, бавар-

цев, пруссаков — немцев. Из ломбардцев, апулийцев, калабрийцев — 

итальянцев... 
Во-вторых, возникновение позитивной науки, которая могла оп-

равдывать национальную избранность уже не велениями Небес, а на 
достойном просвещенных граждан уровне: экономикой, антропологи-

ей, генетикой. Интеллигентно. 

Два произведенных европейской цивилизацией реагента упали в 
химически активную реку древней культурной традиции — и в ре-
зультате взаимодействия этой триады одна за другой стали возникать 
псевдонаучные концепции, оправдывающие истребление тех, кто не 
по нраву, не просто так, а во имя прогресса. По расовому признаку, по 

классовому признаку... Истребишь — и будет тебе счастье. Вот, на-
пример, как себе представлял путь к светлому будущему просвещен-

ный европеец Фридрих Энгельс: «Когда дело дойдет до того, что не-
мецкие пролетарии расквитаются с буржуазией и другими имущими 



классами, они при помощи фонарного столба покажут господам лите-
раторам, этому подлейшему из всех продажных классов, что за проле-
тарии эти господа» (это из статьи «Истинные социалисты»). Осново-
положники вообще, видимо, главным образом уповали именно на чу-
додейственные свойства фонарных столбов. Вот из «Немецкой идео-

логии»: «Как для массового порождения коммунистического созна-
ния, так и для достижения самой цели необходимо массовое измене-
ние людей, которое возможно только в... революции; следовательно 
революция необходима не только потому, что никаким иным спосо-
бом невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому, что 
свергающий класс только в революции может сбросить с себя всю 

старую мерзость и стать способным создать новую основу общества». 

И далее в сноске: «Святой отец церкви будет немало изумлен, когда 
неожиданно для него наступит день страшного суда —... день, утрен-

ней зарей которого будет зарево пылающих городов, ... с неизбежной 

при этом пушечной пальбой, а такт будет отбивать гильотина; когда 
...«масса» ...упразднит «самосознание» с помощью фонарного столба». 

Но классовый фильтр, на который мы в своей вечной погоне за 
высшей цивилизацией так глупо купились, оказался короткоживущим 

историческим вывертом. Он безнадежно засорился и перестал рабо-

тать задолго до формального усыхания учения о борьбе классов. 
А вот нации никуда не делись. 
Нацизм является доведением до возможного предела, порой — до 

предела абсурдного, концепции национального государства. В нацио-

нальных государствах патриотизм всегда чреват нацизмом. 

А вот для наднациональных государственных образований вся-
кий переходящий за определенные рамки национальный патриотизм, 

тем более — грозящий достигнуть нацистских интенсивностей, абсо-

лютно недопустим. Чреват взрывом государства изнутри. И его порой 

приходится ограничивать силовыми методами. 

Именно поэтому марши эсэсовцев европейцы с такой порази-

тельной, непостижимой для нас легкостью принимают за вполне леги-

тимные проявления подъема национальных чувств и здорового пат-
риотизма. И именно поэтому действия наднационального государства, 
блокирующие перерастание национальных чувств в нацизм, они вос-
принимают как вопиющие нарушения прав человека и парадоксаль-
нейшим образом обзывают фашизмом. 

В советское время у нас нацистов вообще не было. Они совер-

шенно не вязались с традиционным имперским мироощущением, ко-



торому на какой-то момент было присвоено имя «пролетарского ин-

тернационализма». В современной России группки фашей — плод и 

следствие униженности и развала, — не пользуются ни малейшим 

уважением даже в непросвещенных низах. У нас быть нациком даже 
НЕ ПРИКОЛЬНО. 

Культура иная. Со своими плюсами — хотя и, разумеется, со 
своими минусами. Однако, во всяком случае, национальное в ней не 
приоритетно. 

Среди плюсов, например, то, что в России никакому меньшинст-
ву на дано диктовать свою волю и свои ценности большинству. В Рос-
сии, как это принято было во всех дееспособных империях, в идеале 
всем группам обеспечиваются по возможности действительно равные 
права (и по возможности налагаются равные обязанности). Но неко-
торые группы иногда полагают, что у них-то как раз прав больше, а 
обязанностей меньше. И когда им дают по рукам и ставят в общий ряд, 

они кричат о подавлении и, соответственно, о фашизме. И за рубежом 

их с удовольствием поддерживают. Даже иногда подсказывают, что 
кричать. 

А уж в последнее время обвинения в фашизме сыплются потому, 
что возникла тенденция к воссоединению русских. Да, формальная 
аналогия с Судетами есть. Еще бы не быть! Разрезали народ искусст-
венной границей — вот и Судеты. Вьетнам вот рассекли когда-то — 

так он за воссоединение двадцать лет воевал со всем мировым, изви-

ните за выражением, империализмом. Германию рассекли — обломки 

стены теперь продают на сувениры... Но, повторяю, и Судетская-то 
ситуация возникла только потому, что господа из Франции и Англии 

после первой мировой чертили рубежи, исходя не из интересов наро-

дов, а из желания с самого начала сделать проблемными и нежизне-
способными новые страны, возникшие на руинах старых империй. 

Чтобы исключить даже самую возможность появления в будущем 

конкурентов себе. У большевиков в свое время было в мотивациях не-
что опять-таки формально сходное, но по сути — прямо противопо-

ложное: они стремились к несовпадению административных границ с 
этническими, чтобы затруднить этнический отрыв от общности. 

Но при этом они, как умели, все ж таки заботились обо ВСЕЙ 

общности, которую понимали, как СВОЮ. А господа владыки Европы 

заботились о своих национальных государствах, и потому загодя, на 
всякий пожарный, ставили все иные национальные государства в не-
полноценное положение национальной расчлененности. 



Криминал-то ведь не в том, что народ воссоединяется. Криминал 
возникает или не возникает смотря по тому, что именно этот народ 

вытворяет во время и после воссоединения. 
Ведь по той логике, согласно которой воссоединение народа есть 

нацизм, любого человека, который, попав на чужбину, стремится до-

мой, нужно называть нацистом. 

А если его на чужбину выкинули вместе с его домом и его ме-
стом работы, вместе с горкой, с которой он в детском саду на санках 
катался и со сквериком, где он поцеловался впервые, он и вернуться 
непременно хочет вместе со своим домом, местом работы, горкой и 

сквериком. Фашист, что ли? 

А вот тот, кто его в свое время на чужбину росчерком пера от-
правил, и уж подавно тот, кто ныне силком его на чужби-

не удерживает или норовит вышвырнуть за границу уже без дома и 

без работы — разумеется, демократ. 
Если так, что ж сетовать, что на Руси в последние годы слово 

«демократ» стало ругательством. 

И последнее. 
Что-то уже совершенно из области фантастики творится. Реин-

карнация тридцатых годов прошлого века. Петля времени. Восемьде-
сят лет мировой истории псу под хвост. Безумный гротеск, но — ре-
альней всякой бытовухи. 

Штурмовики нацистов валят памятники Ленину и громят поме-
щения компартии. Антифашисты смыкают ряды под сенью бронзовых 
Ильичей. Нацистский режим дорвался до власти — и коммунисты, как 
бывало, скажем, в Германии при Гитлере, в Польше при Пилсудском, 

в Латвии при Ульманисе, вот-вот окажутся под запретом и уйдут в 
подполье, чтобы продолжить борьбу... 

Звучит как цитата из «Краткого курса истории ВКП(б)». Но хоть 
плачь, хоть смейся — актуальнейшая реальность. 

Уже один этот расклад доказывает, что коммунизм и нацизм — 

не одно и тоже. Сколько бы ни уверяли нас в обратном европейские 
умники, о нацизме и о коммунизме знающие лишь понаслышке. Не 
нюхавшие ни вони человечины, горящей в лагерных печах и в Каты-

нях, ни аромата солдатской каши, которую русские оккупанты в отме-
стку за то, что вытворяла немчура на Руси, бесплатно раздавали евро-

пейским аборигенам из полевых кухонь. 
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