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ФАШИЗМ — ЛЮТЫЙ ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

‘ Кто правит нынешней Германией

Жалкие выродки истории, как метко назвал немецких фа
шистов Горький, завсегдатаи кабаков и участники почти 
всех преступлений, совершенных за последние годы в Гер
мании, разбойничьи захватив власть и назвав себя всем на 
посмешище «национал-социалистами», вот уже несколько 
лет организуют одну кровавую бойню за другой.

Германия не переживала еще столь позорных страниц 
своей истории, как в годы бандитской власти шайки раз
нузданных авантюристов — гитлеровских головорезов.

Страна, давшая миру Гете и Лессинга, Гейне и Бетхове
на, Гегеля и Маркса, теперь вынуждена под страхом штыка 
и виселицы до поры до времени молчаливо терпеть, пере
носить кровавые оргии, авантюристические выходки, пре
ступные действия своих столь же наглых, сколь и недаль
новидных правителей. Очутившиеся у власти гитлеров
ские преступники вовлекли в войну большинство населения 
земного шара, вероломно порвали свои собственные дого
воры, уже уничтожили и продолжают уничтожать сотни 
тысяч самой молодой и сильной части немецкого народа, 
вырезают, истребляют все передовое, честное, свободолю
бивое в немецком народе, ввергая его, а также и народы 
европейских стран в одну кровавую трясину за Другой.

Кто же эти зарвавшиеся авантюристы, кровожадные псы 
с клеймом свастики, не признающие никакого права, кроме 
нагло применяемой силы для восстановления рабства? Кто 
эти люди, для которых все продажно, нет ничего святого, 
которые в любую минуту готовы на самые ужасные крова-
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вые преступления для удовлетворения своих столь же ко
рыстных, сколь и преступных инстинктов и замыслов?

Люди, которых проклинают и будут проклинать миллио
ны, имена которых народы всегда будут произносить с не
навистью и чувством величайшего омерзения,— Гитлер, 
Геринг, Геббельс, Фрик, Риббентроп и другие—это выродки 
с темным и разнообразным прошлым. Но одно их объеди
няет— злобная, лютая ненависть к народным массам как 
самой Германии, так и других стран. Сами фашисты пишут, 
впрочем, об этом. Так, в изданной недавно книге фашиста 
Ганса Фрейера открыто и официально утверждается, что, 
«опираясь на всякий сброд, политический гений строит 
блеск своего господства».

Для правящей клики фашистской Германии нет страшнее 
врага, чем свой собственный народ, — она его боится и 
ненавидит. Политические авантюристы и бандиты — они не 
могут иначе относиться к народу: по Гитлеру, «понимание 
масс ограничено, их разум мал», народ «сам по себе ле
нив»; главный мастер Гитлера по делам демагогии и оглу
пления масс — Геббельс призывал «снова обратиться к са
мым примитивным инстинктам масс».

Разрушение, уничтожение, истребление! Концлагерь, ви
селица, расстрел!—вот наиболее часто встречающиеся сло
ва в речах и статьях правителей нынешней Германии, когда 
они обращаются к народу. Эти люди ненавидят все новое, 
передовое. Такие понятия, как прогресс, свобода народов, 
вызывают у них тошноту, ужас и злобу. Ограниченные, ту
пые и вместе с тем ловкие и наглые демагоги, они жаж
дут крови и интересуются лишь тем, что способствует 
возникновению новых войн, новых кровавых столкновений 
народов. Война для них — «нормальное» состояние челове
чества. «Жизнь есть война» — это крылатое выражение 
стремится вдолбить в солдатские головы немецкой армии 
ее командование, ибо мирный труд означает смерть крова
вого фашистского чудовища; в смерти же, в гибели рабо
чих, крестьян, интеллигентов на войне фашистские прави
тели видят средство сохранения своей разбойничьей, воров
ской, антинародной власти. Недаром Гитлер с циничностью 
наемного убийцы сказал однажды: «Война — это я».

Разве не ясно, что преступная гитлеровская шайка, при
шедшая к власти через тысячи трупов немецких рабочих, 
крестьян, служащих, ученых, писателей, сделавшая бандит
ские приемы единственным орудием своей политики, за
рвавшаяся в разбойничьих военных авантюрах, создавшая
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правительство, состоящее из провокаторов, шпионов, «пив
ных политиков», палачей и насильников, не может побе
дить, но будет с беспощадностью разгромлена и уничто
жена!

Фашизм — злейший враг человечества

Фашизм — злейший враг всего передового, прогрессив
ного человечества.

Фашизм, гитлеризм есть открытая террористическая дик
татура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и 
наиболее империалистических элементов финансового капи
тала.

Фашизм—главный враг всех народов и государств, ибо 
он несет им кабалу, рабство, искоренение. Фашистское дви
жение — лютый враг всех народов. Подонки современного 
общественного строя в Германии и Италии, фашисты рас
сматривают всех соучастников своих кровавых преступле
ний как «высшую расу», призванную покорять чужие на
роды — якобы «низшую расу»—и жить за их счет. Фашизм 
несет на штыках своей армии уничтожение всех достиже
ний современной цивилизации, всех культурных завоеваний 
и свобод, достигнутых народами. Фашизм — враг народов; 
он несет им, как показывает положение в оккупированных 
Германией и Италией странах, уничтожение национальной 
самостоятельности и целостности народов и государства, 
ликвидацию промышленности, ограбление всех запасов' 
продовольствия, а следовательно, голод и смерть сотням 
тысяч, миллионам людей.

Истинные цели фашистских правителей ясны из той поли
тики, которая проводится ими в оккупированных странах— 
во Франции, Чехословакии, Польше, Норвегии, Бельгии, 
Дании, Голландии, Греции, Югославии, Румынии и других 
странах. Фашистские войска погружают в этих странах на 
транспорт и отправляют в Германию конфискованное у на
селения продовольствие и предметы первой необходимости, 
вывозят имеющиеся в стране сырье, машины, оборудование, 
сгоняют тысячи мирного населения на немецкие поля и под 
плетью и штыком солдат заставляют, как в древности ра
бов, днем и ночью нести подневольный, унизительный 
труд; голодных и обессилевших людей при первом даже 
робкой протесте пристреливают, на утеху своему «фюреру» 
вешают на первых же деревьях или сгоняют в вонючие 
ямы, называемые концентрационными лагерями.
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Гнев народов оккупированных и завоеванных стран — 
это страшная для фашистских правителей сила. История 
знает многочисленные примеры, когда гневное возмуще
ние покоренных, но свободолюбивых народов могучим по
рывом сбрасывало иго иностранных поработителей. А при
чин для нарастания такого народного негодования больше 
чем достаточно.

В самом деле, подавляющее большинство французов, сжав 
кулаки, страстно желая полного разгрома современных 
варваров, наблюдает, как фашисты хозяйничают во Фран
ции; голландцы, бельгийцы, датчане, норвежцы живут 
с мыслью о том, чтобы отомстить фашистской Германии. 
Многие десятки тысяч рабочих, насильно увезенных из 
Бельгии и Дании в Германию для рабской работы; изъятие 
по смехотворным, бросовым ценам, установленным немцами, 
всех сельскохозяйственных продуктов, что уже вызвало 
массовое разорение крестьянства в этих странах; назначе
ние администраторами школ и университетов оккупирован
ных стран фашистских головорезов — все это не могло не 
вызвать чувства огромного возмущения и ненависти к пора
ботителям.

Никогда не забудет всех своих мук и страданий польский 
народ. На глазах всего населения фашистами были зверски 
убиты многие сотни тысяч поляков; десятки тысяч польских 
семей оккупанты выгнали из родных домов, отдав немцам 
все их имущество; в польских городах и поселках до сих 
пор устраиваются облавы на девушек, которых насилуют 
и сотнями отправляют в дома терпимости.

Мало чем отличается положение и в других окку
пированных странах — Чехии и Югославии, Греции и 
Румынии.

Как же после этого завоеванным народам Европы страст
но не желать уничтожения фашизма, подлой гитлеровской 
своры! Как же им не стремиться всеми средствами и си
лами содействовать поражению фашизма в нынешней 
■войне!

Разве не ясно, что фашизм, провозглашающий покорение 
и закабаление других народов своей целью, рабство — 
своим высшим принципом, человеконенавистничество и 
кровожадность — своим идеалом, не может победить, но 
неминуемо будет уничтожен!

Разве не ясно, что шайка фашистских извергов — нынеш
ние правители Германии,— навлекшая на немецкий народ
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жестокие лишения и страдания, искореняющая в нем не 
только его славные традиции, но и все передовые чувства 
и мысли, разделившая немецкий народ на рабовладельцев 
и рабов, не может победить, но будет уничтожена, беспо
щадно сметена с лица земли!

Фашизм — враг культуры

С чего начали свою «культурную» работу гитлеровские 
разбойники, очутившись у власти?

Прежде всего они устроили пожарища из университет
ских и публичных библиотек. Так же как в средние века 
Томас Торквемада, главный инквизитор Испании, устраивал 
зрелища, сжитая на огромных кострах книги и рукописи, 
свезенные со всей страны, так же поступили современные 
инквизиторы — фашистские варвары, предав сожжению, под 
ликование нескольких сот дегенератов, более 20 миллионов 
книг. Только в Берлине было уничтожено «10 тысяч цент
неров» научней и классической художественной литера
туры, сваленной вначале в конюшнях полиции, а потом 
пылавшей на главных площадях Берлина. Но костры из 
произведений Горького и Барбюса, Гейне и Гюго, Ромэн 
Роллана, Людвига Ренна и других писателей и ученых ока
зались лишь началом дела. Испытывая страх перед наукой 
и передовой литературой, исходя из слов Гитлера, что 
«интеллигенция — это отбросы нации», фашистские иезуиты 
зверски убили десятки ученых, литераторов и изгнали из 
страны Эйнштейна, Манна, Фейхтвангера, лучших компози
торов, дирижеров, режиссеров, художников. Они организо
вали еврейские погромы, издали закон о стерилизации 
«неполноценных» и т. д.

Полицейские фашистские чиновники, поставленные во 
главе школ, высших учебных заведений, крупнейших би
блиотек, устами ректора Франкфуртского университета 
заявили, что «задачей нашего университетского обучения 
является не объективная наука, но «наука солдата». Ми
нистр «просвещения» заявляет: «Лойяльность есть величай
шее качество рядового человека. Чем умнее он становится, 
тем меньше становится его чувство лойяльностй».

Итак, сами фашистские правители признают — чем люди 
глуйее, тем лучше, выгоднее фашизму. Фашизм и разум, 
фашизм и наука, культура — столь же несовместимые и 
противоположные представления, как земля и небо, север 
и юг, свет и тьма. В этом отношении к знанию, культуре
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раскрывается все гнусное и мерзкое содержание фашист
ской политики и «идеологии». Впрочем, сам Геббельс сказал 
об этом: «Интеллект — это опасность для образования 
характера... Все духовное мне опостылело, меня тошнит от 
каждого печатного слова».

Таковы плачевные для немецкого народа плоды «просве
тительной» деятельности фашистов, плоды «презрения 
к знанию и ненависти к мышлению».

Разве не ясно, что страна, искореняющая высшее обра
зование (в Германии нехватает свыше 30 тысяч инженеров!), 
закрывающая библиотеки, проповедующая человеконена
вистничество, изгоняющая за свои пределы лучших ученых 
и писателей, не может победить, но неизбежно окажется 
разгромленной!

Фашистское чудовище будет уничтожено
Горький говорил несколько лет назад: в Германии вы

родки истории снсва, как это было в начале XIX века, 
выдвигают солдата на роль завоевателя мира.

Это выдвижение солдата не впервые проводится в Гер
мании. Но даже в другой исторической обстановке, когда 
немцы не имели перед собой такой сокрушительной и могу
щественной силы, как великий советский народ и его герои
ческая Красная Армия сегодня, они были биты и на Чуд
ском озере, и в берлинских предместьях, и на полях 
Украины.

Наш народ знает, что он имеет дело с сильным и ковар
ным врагом. Борьба с ним потребует напряжения всех сил 
народа и армии. Но мы уверены в своей победе.

Фашистские головорезы объявляют себя «высшей расой», 
призванной господствовать над миром.

«Высшая раса»!
Никакой Мольер не придумал бы более остроумного 

издевательского эпитета для современных варваров.
«Высшая раса» — это официальное насаждение гомосек

суализма, разврата и проституции;
«Высшая раса» — это название современных гангстеров, 

с нечеловеческими инстинктами людей, жаждущих крови, 
крови и крови;

«Высшая раса» — это «раса», заменяющая образование 
отупляющей муштрой, науку — казармой, художника — 
солдатом, медицину — знахарством, разум человека — бре
дом сумасшедшего;

«Высшая раса» — это «идеология» современных канниба-
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лов, стремящихся превратить народные массы в безволь
ную, безличную скотину, в механических роботов, в рабов.

Бывший подручный Гитлера, бежавший из Германии, 
Отто Штрассер выпустил недавно книгу «Германия завтра» 
Нельзя сказать, чтобы он плохо знал правящую гитлеров
скую шайку, а также немецкую армию. И этот человек не 
возлагает больших надежд на гитлеризм в серьезной войне. 
Штрассер пишет: «Победа над Гитлером и его системой 
разрушения, победа в нынешней войне над силами разру
шения является не в меньшей степени несомненной, чем 
приход Гитлера к власти и возникновение нынешней войны».

К этому нечего добавить.
Штрассер не мог лишь предположить, что фашистская 

Германия перестанет существовать под ударами героиче
ской армии Советского Союза.

С великим гневом обрушит свой удар на врага Красная 
Армия. Наш ответ на гитлеровскую провокацию может быть 
только один: он ясно выражен в гневных словах Маяков
ского —

Во всех
уголках 

земного шара 
рабочий лозунг

будь таков: 
разговаривай

с фашистами
языком пожаров, 
словами пуль,

остротами штыков.

Советский народ и его великая, могучая Красная Армия 
тройным и удесятеренным ударом ответят коварному врагу. 
Фашистское чудовище будет уничтожено!
«Правда» от 26 июня 1И41 г.



БИБЛИЯ ЛЮДОЕДОВ
Еще за несколько лет до захвата власти в Германии шай

кой фашистских разбойников главарь этой шайки Гитлер 
опубликовал свою книгу «Моя борьба». В этом бредовом 
произведении изложен гитлеровский план завоевания мира 
и превращения всех народов земного шара в рабочий скот, 
используемый на полях немецких помещиков, в шахтах 
и на заводах немецких миллионеров. В осуществлении этой 
цели, в уничтожении национальностей и государственной 
самостоятельности народов Гитлер видит весь смысл своей 
деятельности.

Следуя обычной манере фашистов представлять черное 
белым и наоборот, Гитлер объявляет надругательство над 
свободой и честью народов... высшим проявлением гума
низма. Он буквально пишет: «Идеи гуманизма осуществля
ются, когда вышестоящая раса завоюет весь мир и станет 
господствовать над землей»; «надо любыми средствами 
добиваться, чтобы мир был завоеван немцами».

Откуда могла возникнуть столь бредовая идея? Где 
источник, который питает эту «философию» людоедов, 
изничтожателей целых народов и государств?

Гитлер отвечает: в расовом якобы превосходстве герман
ской «расы господ» над всеми другими народами.

Этот кабацкий политик называет французский народ 
неспособной к труду и «вымирающей расой», англичан 
поносит всеми способами, румын, болгар и чехов он при
равнивает к обезьянам, поляков истребляет, великий рус
ский народ считает, «низшей расой», японский народ объ
являет ^недочеловеками» и т. д. Нет такого народа, исто
рию и достоинства которого не оплевал бы Гитлер своей 
ядовитой слюной.
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Для достижения своих целей, для вербовки сторонников 
Гитлер играет на самых отсталых, эгоистических и низмен
ных инстинктах тупоголового мещанина, разжигая его вооб
ражение картиной обжорства и распутства, которые станут 
доступны кучке прожженных авантюристов, если им удаст
ся превратить весь мир в тюрьму, в плантацию, обрабаты
ваемую рабами, подгоняемыми безжалостной плетью фа
шистских надсмотрщиков.

Фашизм принес немецкому народу истребление и изгна
ние из страны многих сотен тысяч людей, заключение 
в концлагери других сотен тысяч трудящихся. Кровавый 
фашистский террор, по словам Гитлера, имеет вполне опре
деленную цель: заставить народ бояться. «Мир может 
управляться лишь путем использования страха»,— пишет 
он в своей библии людоедства.

Террор—важнейшая черта фашизма. Об этом свидетель
ствует, например, следующее бандитское признание, сделан
ное Гитлером в кругу своих сторонников: «Мы должны 
быть жестокими со спокойной сознательностью. Только 
таким образом мы сумеем искоренить из нашего народа 
мягкосердечие, «дух уюта» и блаженства... Пора прекрас
ных чувств миновала».

Начиная с 1933 года — с прихода к власти гитлеровских 
преступников—фашизм ведет войны. 1933—1936 годы гит
леровская шайка заполнила кровавыми войнами против 
немецкого народа; 1937—1939 годы она посвятила различ
ным военным авантюрам в Испании, Австрии и Чехослова
кии; в 1939 году она развязала новую войну за мировое 
владычество. Войну, то-еСть систематическое истребление 
цвета всех наций, Гитлер признает вечной необходимостью. 
«Жизнь есть война»,— вещает этот убийца. «Война являет
ся естественным состоянием человека».

Какие же пели преследует в нынешней войне фашизм — 
этот коварный и вероломный враг народов? Что кроется за 
лживым визгом продажных писак Геббельса, потешающих 
мир дурацкими выдумками насчет «крестового похода про
тив большевизма» и «нового порядка в Европе»? Как яв
ствует из книги Гитлера «Моя борьба», три главных цели 
преследует гитлеровская свора, разжигая войну во всем 
мире: 1) терроризовать, кровью устрашить народные массы, 
истребив миллионы людей, штыком и свинцом укрепляя 
свою непрочную диктатуру; 2) превратить завоеванные на
роды в рабочий скот, в многомиллионные армии рабов, 
принадлежащих кучке гитлеровских мошенников; 3) при-
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брать к своим рукам землю, фабрики и заводы, все достоя
ние покоренных народов, туго набив карманы грабителей 
чужим богатством, плодами чужого труда.

Для Гитлера и его шайки нет ничего более страшного 
и ненавистного, чем народ, масса или, как они презрительно 
говорят, толпа. Из каждого слова, сказанного Гитлером 
о народе, брызжет презрение выскочки, «непризнанного ге
ния». Каждый рабочий,, крестьянин, служащий, каждый 
интеллигент должен знать, что Гитлер видит в нем раба, 
и только раба. Разве не об этом говорят такие, например, 
заявления главаря современных людоедов: «восприимчи
вость массы очень ограничена, круг ее понимания узок»; 
«народ — раб; лишь немногие призваны быть господами»; 
«на собрании массы нет места мыслям, вот почему такая 
атмосфера обеспечивает максимальный успех моих речей»; 
«масса подобна животному, которое следует своим ин
стинктам, она не считается с логикой и рассудком’».

Гитлер рассматривает рабство народов, как вполне нор
мальное условие их существования. Там же, где народы 
завоевали себе свободу и независимость, они, по Гитлеру, 
уклонились от «нормального», рабского существования; фа
шизм должен с помощью меча «помочь» этим народам 
вновь обрести рабство.

Все народы мира, и в первую очередь славянские народы, 
должны знать и помнить то, что говорит о них самый лю
тый, жестокий и смертельный их враг — Гитлер. Сознание 
этого вселит новую решимость бороться с этим людоедом 
до тех пор, пока с земли не будут выжжены даже следы 
его кровавого господства.

Вог что говорит людоед Гитлер:
«Если мы хотим создать нашу великую германскую импе

рию, мы должны прежде всего вытеснить и истребить сла
вянские народы — русских, поляков, чехов, словаков1, 
болгар, украинцев, белоруссов. Нет никаких причин не сде
лать этого. Бассейн Богемии и Моравии, территории, про
стирающиеся непосредственно к востоку от Германии, бу
дут колонизированы немцами, а население этих территорий 
мы выселим в Сибирь... Для выполнения этой' цели я не 
поколеблюсь ни одной секунды принять на свою совесть 
смерть двух или трех миллионов немцев... Мы думаем уста
новить наше постоянное господство и укрепить его так, 
чтобы оно длилось по меньшей мере тысячу лет... Наша 
миссия заключается в том, чтобы подчинить другие народы. 
Германский народ призван дать миру новый класс господ».
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Приведем еще одно рассуждение людоеда Гитлера о бу
дущем устройстве общества:

«В будущем социальном строе будет класс господ и сред
ние классы. Далее, в нем будет огромная масса вечных 
слуг Еще ниже мы будем иметь класс побежденных чуже. 
странцев, тех, кого мы хладнокровно называем современ. 
ными рабами... Именно на востоке мы найдем великое поле 
для наших опытов».

Гитлер имеет наглость заявлять порабощенным народам, 
что рабство для них необходимо и полезно. Отняв у наро
дов землю, орудия труда, уничтожив их государственность 
и культуру, Гитлер стремится вначале использовать десятки 
миллионов славянских народов, как рабочий скот, а затем 
постепенно истребить эти народы.

Наш народ должен знать и следующее заявление Гит
лера:

«Мы сознательно переходим к политике завоевания новых 
земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых зе
мель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую 
очередь только Россию и те окраинные государства, кото
рые ей подчинены».

Гитлер стремится огнем и мечом поработить и истребить 
большую часть населения Земли. История еще раз убеди
тельно показала, что разбойник, очутившийся у власти, мо
жет применять в своей «деятельности» только средства 
убийцы и грабителя Как гадюка не может расстаться со 
своим ядом, так Гитлер не перестает и — пока мы его не 
уничтожим — не перестанет сжигать мирные села и города, 
истреблять народы, убивать беззащитных женщин и детей, 
т. е. не перестанет быть людоедам.

Людоед — это зверь, кровожадный хищник, истребитель 
людей в образе человека. Противоестественные его инстин
кты, низменные, отвратительные чувства, мысли безжалост
ного убийцы женщин и детей, беспрестанные требования 
крови, крови и крови — все это вселяет в сердца честных 
людей глубочайшее омерзение.

Огромное большинство современного человечества объ
единилось для борьбы против Гитлера — людоеда и варва
ра, жестокого истребителя людей.

По злой иронии истории, судьба одного из культурных 
народов, одного из государств с высокоразвитой промыш
ленностью попала в руки людоедов-варваров. Озверевшие 
гитлеровские псы путем непрестанных войн, убийств мил
лионов людей повернули великую силу современного чело-
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века — его технику — против самого человека, орудие ра
зума — на истребление разума, ярчайшее проявление про
гресса — на его ликвидацию.

Человечество переживает решающие дни своей истории. 
В наши дни решается вопрос, будет ли человечество отбро
шено на тысячелетия в глубь прошлых веков, в царство 
рабства и гнусности, ввергнуто в мрак, погибнут ли десят
ки миллионов людей, превращенных в рабочий скот, в без
вольное «говорящее орудие», в собственность немецких 
ландскнехтов — или цивилизация и силы прогресса востор
жествуют над полчищами современных людоедов, сотрут 
их с лица земли и откроют человечеству светлый путь в 
счастливое грядущее.

Так, и только так стоит сейчас вопрос для большинства 
населения Земли.

Только за первые три недели великой отечественной 
войны народов Советского Союза с немецко-фашистскими 
ордами на русских равнинах один миллион немцев нашел 
себе могилу \

А в бой с гитлеровской Германией вступают все новые 
силы. Соглашение правительств СССР и Великобритании, 
коренным образом изменившее международную обстанов
ку, разрушившее коварный план Гитлера бить своих про
тивников поодиночке, вселило в сознание народов мира 
новую уверенность в неизбежном крушении гитлеризма.

Никогда еще ни один славянский народ и среди них 
прежде всего самый могучий, свободолюбивый и воинст
венный великий русский народ не мирился с рабством. Ни 
один завоеватель русской земли не уносил еще обратно 
невредимыми своих ног. Все армии, вторгавшиеся в Рос
сию, оказывались в конце концов разбитыми. Разгром 
немецко-фашистских полчищ избавит современное челове
чество от его злейших врагов и навсегда очистит землю 
от фашистской проказы.
«Правда» от 16 июля 1941 г.

1 За пять месяцев великой отечественной войны народов Советского 
Союза с гитлеровской Германией потери немцев составляют убитыми, 
ранеными и пленными около шести миллионов человек-— Ред.



ПРОПОВЕДЬ ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВА 
И ЗВЕРСТВА

(«Миф XX столетия»)

1. Борьба духовных ценностей

Альфред Розенберг, субъект с темным уголовным прош
лым, числится главным «теоретиком» немецких фашистов. 
В своем «труде» «Миф XX столетия» этот немецкий бе
логвардеец из Прибалтики тужится наскрести некое «исто
рическое» и «философское» мировоззрение современных 
людоедов.

История развития культуры выявила одну важную осо
бенность борьбы в области идеологии: варвары и мрако
бесы вот уже тысячи лет облекают свои мысли погром
щиков, чувства людоедов, действия преступников в фор
му защиты прогресса и цивилизации. Так было в далекой 
древности, когда рабовладельцы-аристократы под флагом 
борьбы за «общественное благополучие» изгоняли из 
Афин, Милета, Эфеса и других городов передовых мыс
лителей, политических деятелей и писателей того време
ни. Так было в средние века, когда иезуиты и «святые 
инквизиторы», выдавая себя за поборников истинно-чело
веческих чувств, многими тысячами сжигали на кострах 
«еретиков», двигавших вперед культуру и науку. Так об
стоит дело и в наши дни: истребители человечества, омер
зительные гитлеровские головорезы выдаются в Германии 
за истых носителей немецкой и мировой культуры, за 
обладателей высших «духовных ценностей».

Что, же представляют собою эти фашистские «культур
ные ценности»?

Ответ на этот вопрос пытается дать в своей книге Ро
зенберг.
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Теоретический подручный Гитлера не интересуется ка
кими-либо отвлеченными, научными вопросами. Для низ
менных его целей требуются столь же низменные мыслиш
ки и средства борьбы. Этим и объясняется тот несусвет
ный идиотский вздор, которым заполнены страницы его 
гнусного «труда».

Розенберг пытается доказать, что вообще не было и быть 
не может никакой истории цивилизации, культуры, истории 
жизни борьбы народов. Все это, дескать, «выдумки», сплош
ное заблуждение. История общества является, как поучает 
своих читателей фашистский проходимец, лишь некоей 
«борьбой культурных ценностей». В основе же этой борьбы 
ценностей лежат два своеобразных «закона»: 1) история 
есть борьба «крови с кровью, расы с расой»; 2) все госу
дарства Европы и их культурные ценности «созданы гер
манцами»; отсюда — «право» Германии на господство и 
«удел» всех остальных народов мира находиться в рабстве 
у германских фашистов.

В соответствии с этими «целевыми установками» пере
сматривается и ставится с ног на голову вся история чело
веческого общества.

Все, что происходило в действительной истории,— разви
тие способов труда и орудий производства, смена форм 
общественной жизни и государств, возникновение и разви
тие борьбы общественных классов, развитие семьи, права, 
культуры, науки и т. п.— все это, по Розенбергу, «не пред
ставляет никакого интереса». Как убийца, опасаясь пресле
дования, ищет сообщников, так и Розенберг навязывает 
истории общества «естественное и вечное стремление лю
дей к войнам», к взаимному истреблению. Государство 
якобы возникает и существует благодаря войнам. Оно есть 
лишь «объединение мужчин в целях войны». Закон разви
тия общества — борьба за существование, естественный 
отбор людей Женщины должны занимать в обществе под
чиненное положение, быть служанками, домашними рабы
нями, «блюстителями чистоты и сохранения расы». Но этой 
ликвидации исторической науки оказалось недостаточно 
гитлеровскому преступнику и неучу. Ему дано поручение: 
во .что бы то ни стало разыскать подходящую теорийку 
для оправдания самого существования фашизма, для оправ
дания бандитского захвата гитлеровцами власти в Герма
нии Здесь требовалась «теория», которая не брезговала бы 
никакой фальсификацией фактов и сама не нуждалась бы 
•в каком-либо доказательстве в силу своей очевидной неле- 
16



пости. Наиболее подходящим оказалось «учение» о борьбе 
за существование как естественном отборе людей, которое 
развязывало руки современным варварам и давало им боль
шой простор для демагогии и организованной, сознательно 
и систематически проводимой, лжи. Здесь фашисты дейст
вовали по рецепту Гитлера: «Чем меньше так называемого , 
научного балласта в нашей пропаганде, чем больше обра-ji 
щается она исключительно к чувству толпы, тем больше!; 
будет успех» (Гитлер, Моя борьба, стр. 138). «Борьба лю-*1 
дей за существование», «естественный отбор в обществе»— 
эти понятия широко используются гитлеровскими прохо
димцами для обоснования их разбойничьей программы.

«Вы коварно и вероломно нарушили все международные 
Договоры»,— говорят гитлеровцам. Розенберг при помощи 
пресловутой теории «естественного отбора людей» отве
чает: это делается для «блага человечества», в целях 
установления господства высшей расы.

«Вы истребляете народы, убиваете миллионы людей, в 
том числе женщин и детей»,— говорят им. «Происходит 
естественный отбор, очищение земли от неполноценной 
низшей расы»,— отвечают фашистские людоеды.

«Вы превращаете не только побежденные народы, но и 
немецкий народ в безвольную и безликую скотину, убивая 
в нем все жизненное, свободолюбивое, великое!»—говорит 
весь мир гитлеровцам. Борьба за существование сделала 
одних властителями, других — рабами, — отвечают эти 
звери.

«Задачей германского государства,— пишет Розенберг,— 
является регулирование этих процессов путем выдвижения 
господствующих характеров. Должна быть установлена 
диктатура людей высшего порядка над людьми низшего 
порядка».

Нет необходимости давать какие-либо пояснения к этой 
так называемой «борьбе духовных ценностей» г-на Розен
берга. Бесстыдство, с которым провозглашаются подобные 
«открытия», может быть сравнимо лишь с их чудовищной 
нелепостью.

2. «Чистота расы» и «жажда крови»

В основе диких и сумасбродных представлений современ
ных людоедов лежит следующее человеконенавистническое 
откровение Гитлера: «Все в этом мире, что не есть добрая 
раса, является мякиной».

2 Библия людоедов 17



Какие практические цели скрываются за этим якобы 
теоретическим воплем взбесившихся немецких черносотен
цев? Расовая «теория», нелепые рассуждения о «чистоте 
крови» — практически весьма удобный способ, с одной сто. 
роны, скрыть убожество мысли, ибо этот бред не требует 
каких-либо знаний или какого-либо подобия аргументации. 
С другой стороны, провозглашение этого «мировоззрения» 
открывает совершенно исключительные возможности для 
террора, разврата и искоренения покоренных народов и 
государств.

В самом деле, звериная «логика» фашистских извергов 
довольно проста: если все дело в «чистоте расы и крови», 
значат не злом, а благом является, например, вероломное 
нарушение международных договоров, заключенных с лю
бой другой якобы «неполноценной» расой!

Так расовая идеология развязывает фашистам руки для 
уничтожения международного права, для неслыханного 
вероломства в области международных отношений.

Раз все зло в «засорении немецком крови» — значит 
можно и должно уничтожать, истреблять всех несогласных 
с Гитлером и его шайкой, ибо заранее предполагается, что 
все отважные и подлинные представители немецкого на
рода и вместе с тем< смертельные враги людоеда Гитлера 
являются расово неполноценными людьми, подлежащими 
физическому истреблению.

Так расовая «теория» дает гитлеровцам «основание» без
жалостно расправляться со своими политическими против
никами.

Геббельсы и розенберги в течение многих лет ведут от
равленную проповедь каннибальской идейки, будто лишь 
немцы являются представителями «высшей расы господ», 
остальные же народы— «получеловеки» (американцы и 
англичане), обезьяны, (румыны, венгры, турки), «недочело
веки» (японцы), «низшая раса» (славянские народы), люди- 
«испорченной крови и отравленной души» (итальянцы). 
Отсюда — сумасбродный вывод: Германия призвана гос
подствовать над миром, немцы — над всеми народами.

Так расовая идеология расчищает путь к политике пора
бощения народов и уничтожения их государственности, к 
превращению десятков миллионов рабочих, крестьян, ин
теллигентов в рабочий скот.

Распространение расовой идеологии является также 
средством укрепления личной диктатуры Гиглера, Геринга, 
Розенберга, Гиммлера и других преступников, превращения 
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немецкого народа в безвольную, серую, отупленную бес
стыдной ложью, демагогией безликую массу рабов. Гит
лер, Розенберг, Геббельс и другие «изобретатели» расовой 
«теории» по своему усмотрению зачисляют одних в «выс
шую», других — в «низшую» расу, одних — в разряд гос
под, других — в рабочий скот. Эти шарлатаны зачислили 
в «высшую расу» прежде всего гитлеровский сброд. Тем 
самым господство людоедов оказалось «обоснованным» и 
с этой стороны.

Таким образом, «чистота расы» — это понятие, выража
ющее постоянную потребность гитлеровских людоедов в 
крови.

Гитлер, Розенберг, Геббельс и другие сам1И признают, 
что вся эта расовая галиматья придумана ими исключи
тельно ради осуществления некоторых практических, пре
ступных целей. Так, например, Гитлер, рассуждая о необ
ходимости уничтожения всех современных наций, с бан
дитской откровенностью объявил, что «для выполнения 
этой задачи понятие расы очень подходит. Оно опроки
дывает старые идеи и открывает возможности для новых 
комбинаций... я применю во всей Европе и на всем свете 
новый метод отбора и воспитания, выработанный нацио
нал-социализмом в Германии. Избранный актив нации — 
северный элемент завоюет господство и будет поставлять 
учителей всем... Выживет только самая крепкая раса».

Едва ли есть нужда в более откровенном изложении по
нятия «чистоты расы» и практических выводов, вытекаю
щих из него.

Вот что говорит дальше людоед Гитлер: «Нужно уни
чтожить 20 миллионов людей... Столько веков говорили о 
необходимости покровительства бедным и несчастным, что, 
кажется, настал момент защиты сильных от угрозы, кото
рую представляют низшие слои. Начиная с настоящего 
времени это будет одна из основных задач германской по
литики... Естественный инстинкт приказывает всякому жи
вому существу не только побить своего врага, но и уни
чтожить его. В прошлое время за победителем признавали 
полное право истреблять племена и целые народы. Мы до
кажем нашу гуманность, устраняя наших врагов посте
пенно...»

«Чистота крови» — вот всемогущее мистическое сред
ство Гитлера для «решения» всех задач, подготовка почвы 
для всех его гнусностей и зверств.

То, что каждому нормальному человеку справедливо
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представляется чудовищно нелепым, сверхбезграмотным, 
то вымуштрованные «теоретики» Гитлера предлагают всем 
народам проглотить, не разжевывая, как очередную истину 
в последней инстанции. С серьезным видом грамотей Ро
зенберг, как и Гитлер, никогда не изучавший ни истории, 
ни жизни народов, не утруждавший себя чтением жаких- 
либо книг, кроме порнографических романов, смеет, напри
мер, заявлять, будто бы «потеря немецкой крови явилась 
причиной изменения характера французской нации. Преж
няя подлинная гордость, непреклонность воли, благород
ство исчезли навсегда».

Итак, «чистота расы» оказывается лишь свирепой и не
насытной жаждой народной крови.

Гитлер и не скрывает этого. «Воображают, — говорит 
он,—что я буду надевать перчатки, чтобы расправляться со 
своими противниками. В тог момент, когда я брошу в ура
ган будущей войны цвет германского населения, не испыты
вая ни малейшего сожаления о драгоценной крови, которая 
потечет рекой, кто может оспорить мое право уничтожить 
миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как 
насекомые?»

Использование гитлеризмом понятия «расы» и «чистоты 
крови» в кровавых бандитских целях поставлено настолько 
широко, что оно заменило собою для фашистов все: пред
ставление об истории, культуре, цивилизации, прогрессе, 
народных интересах, понятие о гуманности и т. п. Больше 
того, для всех этих розенбергов и Геббельсов нет более 
ненавистных понятий, чем «цивилизация» или «прогресс», 
интересы народа или «гуманность».

Возьмем, к примеру, понятие гуманности. В распростра
нении гуманности Розенберг видит «подрыв принципов 
всякой германской сущности». Задача, говорит он, состоит 
в превращении в рабов большинства населения земли, так 
как это население по природе предназначено к рабству. 
Гуманность, требование равенства порождали волнения 
недовольных, пишет Розенберг.

Гуманность требует заботы о человеческой личности. Фа
шизм требует истребления всех «неполноценных», требует 
насильственного сокращения населения земного шара.

Гуманность означает свободу в практической и духовной 
деятельности человека. Фашизм не может мириться с тем, 
чтобы «грязный журналист» выпускал газеты и писал 
книги.

Литература и печать вообще—«временное явление». Ми-
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ровое господство гитлеровского фашизма «будет означать 
конец печати» — этого «пережитка XIX века», не совмести, 
мого с возвратом к варварству.

Благодаря «гуманности негры и евреи могут заключать 
браки с северной расой и даже занимать важные посты». 
Гитлеризм ликвидирует эту «выдумку англичан и францу
зов» и примет меры к оскоплению «негров и евреев», дабы 
они не могли нарушить чистоты «северной расы». С «гу
манностью должно быть раз навсегда все покончено».

Впрочем, Розенберг здесь лишь повторяет Гитлера: «ли
шить большинство людей возможности размножаться — 
только справедливо. Планомерное проведение этого было 
бы одной из самых гуманнейших мер»,— пишет обер-людо- 
ед в своей бредовой книге «Моя борьба».

Разве не видна из одних только что приведенных здесь 
рассуждений Розенберга вся омерзительная, человеконена
вистническая сущность гнусной «идеологии» фашистов — 
злобных врагов человечества!

3. Об «отходах расового хаоса»

Подразделив народы мира на две группы, на расы «выс
шие», «нордические», «арийские», с одной стороны, и расы 
«низшие», «неполноценные» — с другой, Розенберг, идя по 
стопам своего «фюрера», с развязностью насильника назы
вает огромное большинство человечества — 2 миллиарда 
100 миллионов из 2 миллиардов 165 миллионов—«отхода
ми расового хаоса».

Но даже Розенбергу понятно, что с такого рода заклю
чениями о народах нельзя обращаться к самим народам. 
Чтобы скрыть свои подлинные взгляды на народ, Розен
берг прибегает к старому приему всех реакционеров: свои 
антинародные убеждения он облачает в непроницаемую 
броню темных фраз, бессмысленных, невежественых из
мышлений.

Вот некоторые из «открытий» сего «теоретика»:
«Враждебные потоки крови борются друг с другом, и эта 

борьба будет закончена не раньше, чем сила одной крови 
победит другую».

«Сегодня пробуждается новая вера, миф крови, вера в 
то, что путем крови можно вообще защитить божественное 
существо человека. Вера, окрыленная истинным знанием, 
вера в то, что северная кровь является той мистерией, кого 
рая заменила и победила старые таинства».



Далее:
«Не искусственная «любовь», не «общая гуманность» 

испорченной крови создали издавна культуру, а плодотвор
ная эротика и красота расы, честь и расовая динамика 
жизни».

Или еще:
«Северная душа снова начинает действовать из своего 

центра — чувства чести... Начинается эпоха германской ми
стики, миф крови и души пробуждается для жизни».

Если попытаться проникнуть в смысл всего этого бреда, 
То нетрудно установить, что Розенберг тщится доказать 
якобы неспособность всех народов к самостоятельной твор
ческой жизни. К такой жизни, оказывается, способна лишь 
так называемая «арийская раса», «призванная» в силу этого 
господствовать над миром.

Но Розенберг — лишь тень Гитлера. Обратимся поэтому 
к подлиннику. «Арийцы, — вещает Гитлер, — явились осно
воположниками человечества».

Даже такой пес «арийца» Гитлера, как Муссолини, воз
мутился этой наглой выходкой и вынужден был заявить по 
поводу слишком далеко залетевшей фантазии своего едино
мышленника: «С высоты 30 веков нашей истории мы можем 
с суверенным презрением рассматривать доктрины, исходя
щие от людей, предки которых не умели писать в то время, 
когда мы имели уже Цезаря, Виргилия и Августа». Предки 
гитлеровцев во времена Цезаря, отмечает Муссолини в га
зете «Пополо д’Италия», «были варварами, ходили без 
штанов и прикрывались звериными шкурами».

«Ариец — Прометей человечества. Его ясная голова была 
одарена божьей искрой гения, ему дано было возжечь пер
вые огоньки человеческого разума...» (Гитлер, Моя борьба, 
стр. 223).

Опять ложь! Несмотря на обилие крупных ученых, ху
дожников и мыслителей, данных человечеству германским 
народом и, кстати говоря, не имеющих ни прямого, ни кос
венного отношения к гитлеризму, все отрасли знания и 
культуры возникли еще в то время, когда в истории не 
было арийского ни слуху, ни духу. Достаточно сослаться 
на древнюю индийскую, китайскую, греческую и римскую 
культуру, чтобы убедиться в этом.

«Попробуйте устранить,— пишет он далее,— роль арий
ской расы на будущие времена, и, быть может, уже всего 
через несколько тысячелетий земля опять будет погружена 
во мрак, человеческая культура погибнет, и мир опустеет». 
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Восемь лет фашистского господства в Германии весьма 
убедительно говорят, каким бесстыдным издевательством 
над современным человечеством звучат эти слова.

Земля действительно погружается во мрак, но только там, 
где ее топчет кровавый сапог Гитлера; человеческая куль
тура действительно гибнет, но только там, где подлые 
гитлеровские выродки выжгли ее; мир действительно опу
стеет, но только в том случае, если гитлеризму — этому 
кровожадному чудовищу—удастся еще некоторое время 
опустошать мирные села и города, истреблять целые наро
ды, превращать в- безмолвный скот миллионы людей, рабо
тающих на заводах и в шахтах немецких миллионеров и 
перегоняемых из одного района Европы в другой.

«Отходы расового хаоса», таким образом, действительно 
есть. Весь вопрос только в том, где эти отходы искать. 
Не правдоподобнее ли искать их среди фашистских подон
ков общества, среди современных людоедов гитлеровской 
Германии, а не среди рабочих, крестьян и интеллигенции 
разных стран!

За трескучей демагогией о господстве над миром «арий
ской расы» скрываются корыстные цели кучки мошенни
ков, которые стремятся прибрать к своим рукам промыш
ленность, земли, богатства, принадлежащие целым наро
дам. У гитлеровцев уже составлены списки будущих вла
дельцев этих богатств: Гитлер, Геринг, Гиммлер, Фрик, 
Розенберг, Лей и другие возглавляют эти списки.

Но как оправдать перед собственным народом неслыхан
ный грабеж? Как, будучи бандитами и грабителями, изба
виться от столь позорного клейма?

На сцену здесь выходят все тот же Розенберг и специа
лист по разведению племенных арийцев гитлеровский ми
нистр земледелия Дарре. Они разработали своеобразное 
генеалогическое дерево, «племенную книгу» всей гитлеров
ской верхушки, доказывая, что именно они и есть «раса 
господ», к которой, естественно, должны переходить на
грабленные богатства.

Герман Раушнинг, один из бывших ближайших сообщни
ков Гитлера, пишет о своей беседе с Дарре на эту тему: 
«В этом источник нового дворянства. Мы орбираем луч
шую кровь,— объяснял мне Дарре, показывая пальцем свои 
металлические классификаторьГ.—- Подобно тому, как мы 
возродили нашу старую ганноверскую лошадь, отбирая 
породистых жеребцов и кобыл, мы возродим чистый тип 
северного германца путем обязательного скрещивания в те-
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чение ряда поколений... Создание нового дворянства — это 
сращивание отборной части населения в полном значении 
этого слова».

По этому поводу следует заметить только, что создание 
племенных, чистокровных арийских «жеребцов и кобыл» из 
тех «отходов расового хаоса», который представляют со
бою фашистские каннибалы,—затея, по своему уровню 
вполне соответствующая моральному и умственному обли
ку гитлеровских Людоедов.

Такова «идеология» и разбойничья «программа» гитле
ризма.

Таков Розенберг, ее составитель, этот жулик, ставший 
фашистским «теоретиком», человек «со сломанной безлич
ной душой, намеревающийся поучать мир», говоря изыскан
ным языком автора «Мифа XX столетия».
{Правда» от 31 июля 1941 г



ГИТЛЕРОВСКИЙ ПЛАН ПОРАБОЩЕНИЯ ЕВРОПЫ

(«Нордическая Европа»)

«Нордической Европой» Гитлер называет будущее 
устройство «европейского пространства», если оно подпадет 
под кровавый сапог немецкого фашизма. Высказывания 
гитлеровских преступников о «новом порядке», о «норди
ческой Европе» имеют тот интерес, что они ясно раскры
вают сокровенные планы современных людоедов.

Все народы мира, и прежде всего европейские народы, 
должны знать, какого злобного, коварного и жестокого 
врага они имеют в лице фашизма. Впрочем, фашистские 
«идеологи» отнюдь и не скрывают своего отношения ко 
всем европейским, да и не только европейским, народам. 
Тем более мы обязаны помнить, что говорят гитлеровцы о 
народных массах, для того, чтобы неукротим был наш 
гнев, неугасима страсть в борьбе с современными рабовла
дельцами, неисчерпаема энергия в истреблении фашист
ских орд.

Известно, что когда идет речь о Европе, то имеются в 
виду прежде всего населяющие ее народы: русские, 
украинцы, белоруссы, англичане, французы, немцы, бель
гийцы, голландцы, чехословаки, болгары, венгры, поляки, 
датчане, шведы, румыны и другие народы. Никакой Евро
пы не может существовать вне жизни этих народов.

Что же думают и говорят гитлеровцы о европейских 
народах, которым они пытаются силой навязать «новый 
порядок»? Что представляет собою этот «новый порядок», 
эта «нордическая Европа», о которой так много кричат в 
последнее время гитлеровцы?

Вот что пишут гитлеровцы о народах Европы.
О чехах: «У истых чешских патриотов помутился разум. 

В чехах есть какой-то глубокий порок, который, как тай
ный яервь, поедает их». «Рассмотрение истории Чехии учит 
нас различать истинную свободу от мнимой свободы. Сво
бода в германском смысле — это внутренняя независи- 
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мосты.. Свобода в понимании азиатских отпрысков и тем
ных метисов означает полное уничтожение культур. При
знать за чехами, поляками и ближневосточными народами 
внешнюю «свободу» означает признать расовый хаос» 
(Розенберг, Миф XX столетия).

О венграх: «Мадьяры избежали национальной гибели, 
лишь впитав в себя другие национальности... В течение 
XIX века руководящие мыслители венгерского происхож
дения пессимистично расценивали будущее своего народа» 
(немецкий журнал «Остланд» от 15 января 1941 г.). «Венг
ры заблудились в Европе: без братьев по крови они живут 
здесь в середине Европы. Они являются чужими в составе 
европейской языковой семьи» (там же, № 7, 1940 г.).

О поляках; «Чего можно ожидать от нации, которая в 
течение всей своей истории всегда отличалась непостоян
ством и развращенностью! Может ли заслужить эта нация 
доверие?» («Остланд» № 18, 1940 г.). «Поляки легкомыс
ленны и непостоянны. Польская нация неряшлива и лени
ва... образ поведения польской нации очень груб и почти 
варварский. Эта нация так отвратительно и безбожно 
сквернословит, что волосы становятся дыбом» (там же, 
№ 1, 1940 г.).

О французах: «Вокруг Нотр Дам в Париже собиралось 
все более и более разлагающееся население. Негры и му
латы ходили под руку с белыми женщинами. Южно-аме
риканские метисы заражали расу еще красивых женщин, 
которые тянулись в Париж из всей Франции... Тесная 
связь с Францией, не говоря уже о политико-военной сто
роне, опасна для расы» (Розенберг, Миф XX столетия, 
гл. 1). «Французский народ должен будет примириться с 
судьбой, которая соответствует его биологическим силам. 
Это является единственным моральным правилом полити
ки» (Розенберг, Отчего умирают государства?).

Об англичанах: «Англичане переоценили силу своей ра
сы». «Английский народ—это выродившееся племя плуто
кратов, неспособных более к творческой жизни» (Розен
берг).

О русских, украинцах и белоруссах. Особую ненависть 
питают фашистские «отходы расового хаоса»—Гитлер, Ро
зенберг, Геббельс, Гиммлер и вся остальная их банда — к 
русскому, украинскому, белорусскому и другим народам 
Советского Союза. Эти получеловеки-полузвери не могут 
спокойно говорить или думать о русском народе, о совет
ской власти, о большевиках. Они не могут смириться с
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тем, что русские рабочие и крестьяне изгнали помещиков, 
в их числе немецких баронов-, разгромили немецкие окку
пационные орды, разоблачили перед всем миром людоед
скую, звериную, хищническую свору фашистов, воровским, 
преступно-кровавым образом пробравшуюся к власти в 
Германии. Тоска по неудавшимся авантюрам, злоба пре
ступника, дрожащего перед наказанием, сквозят в каждом 
слове Гитлера о русском народе.

Нет сомнения, что русский народ своей великой осво
бодительной ролью, которую он играет для человечества, 
своими великими социальными преобразованиями, науч
ными открытиями и культурными достижениями вызывает 
бешенство, ужас и неописуемую злобу у всех фашистских 
прохвостов. Это и понятно. В счастье других народов эти 
варвары видят собственное несчастье. В хозяйственных и 
культурных успехах других государств эти людоеды ви
дят причины собственного поражения. В создании сильных 
личностей, здорового, трудолюбивого и радостно живу
щего народа современные враги человечества усматривают 
высшую опасность всему своему звериному существо
ванию.

Разве не об этом говорит Гитлер: «Никогда не миритесь 
с существованием двух континентальных держав в Европе! 
В любой попытке на границах Германии создать вторую 
военную державу или даже только государство, способ
ное впоследствии стать крупной военной державой, вы 
должны видеть прямое нападение на Германию. Раз со
здается такое положение, вы не только имеете право, но 
вы обязаны бороться против него всеми средствами, вплоть 
до применения оружия. И вы не имеете права успокоиться, 
пока вам не удастся помешать возникновению такого го
сударства или же пока вам не удастся его уничтожить, 
если оно успело уже возникнуть» (Гитлер, Моя борьба).

Приведенные слова Гитлера — ничем) не прикрашенная 
бандитская программа изничтожения не только мелких, но 
и крупных европейских народов и государств. Гитлер це
ною смерти многих миллионов немцев стремится осущест
вить свою программу. Он уже назначил министров и 
управляющих для всех завоеванных и незавоеванных госу
дарств мира. Однако потеря полутора миллионов фашистских 
солдат в течение шести недель войны против Советского 
Союза не приблизила Гитлера к цели.

«В русской крови содержится что-то нездоровое, неза
коннорожденное»,— изрыгает подручный Гитлера — Розен-
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берг. Понятна ненависть фашистских бандитов к русскому 
народу, который на протяжении вот уже многих веков 
бьет немецких завоевателей так, что возвращались в Гер
манию из набегов на русские земли единицы из сотен, сот
ни из многих тысяч, тысячи из миллионов! Тот факт, что 
русские, украинцы, Оелоруссы и другие народы Советско
го Союза, борясь за свою честь и свободу, за шесть не
дель войны уже уничтожили изрядную часть немецко-фа
шистской армии, действительно служит достаточным осно
ванием для того, чтобы гитлеры — розенберги не смогли 
признавать нашу кровь здоровой.

Как же Гитлеру и Розенбергу не «впадать в отчаяние» 
и не «терять надежду на что-либо спасительное для на
ции» при описании истории и качеств русского народа, 
коль каждая страница этой истории — героическая эпопея 
борьбы за национальное самоутверждение, за изгнание 
наглых любителей чужого добра, за самостоятельность, 
честь и свободу! Действительно, есть от чего притти в от
чаяние гитлеровским преступникам и их выученикам!

«Обосновывая» далее разбойничью, бандитскую про
грамму завоевания новых земель на востоке и покорения 
других народов, гитлеровцы не брезгуют самой низкой и 
грязной клеветой на другие народы, намеченные немецким 
фашизмом к порабощению. Они прибегают к смехотворным 
и нелепым утверждениям, будто русский человек не вно
сит новых идей «в общие идеи человечества» и «движется 
по кривой линии, которая не ведет ни к какой цели». Весь 
этот несусветный бред Розенберг заканчивает такой тира
дой по адресу нашего народа: «Он похож на малого ре
бенка, который не может правильно думать».

У всякого нормального человека высказывания гитле
ровцев о народах мира вызывают такое чувство омерзе
ния, как будто бы притрагиваешься к зловонной падали. 
Чувство зверской, противоестественной ненависти к чело
веку, к народу, к любой нации у фашистов заменило со
бою все: разум, человеческий моральный облик, уважение 
к труду — созидателю всех материальных и духовных благ 
человечества.

Из приведенных выписок из различных фашистских 
источников ясно видно, что фашизм — это грязный клубок 
злобы, испускающий из себя смрад ненависти ко всему 
истинно человеческому и возвышенному. В благородных 
чертах, особенностях и выдающихся достижениях других 
народов враги человечества видят для себя — человеко- 
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зверей—смертельную угрозу. Не случайно за последние 
годы мир был свидетелем неописуемой площадной брани 
взбесившихся фашистских преступников сначала пооче
редно по адресу австрийцев, чехословаков, поляков, фран
цузов, англичан, бельгийцев, американцев, турок, греков, 
русских, а затем сразу по адресу всех народов вместе.

Из всего этого бреда торчат ослиные уши захватчика, 
грабителя, вора, пытающегося грязными и подлыми аргу
ментами оправдать свое ремесло, свою профессию.

Отсюда ясно, какую «новую Европу» пытаются создать 
гитлеровцы, которые так люто ненавидят все европейские 
народы. Впрочем, и здесь будет наиболее убедительным 
привести подлинные рассуждения современных гангстеров.

Чтобы не было никаких недомолвок, Гитлер заявил, что 
Германия будет подлинной Германией только тогда, когда 
она станет Европой. До тех пор, пока «мы не будем гос
подствовать над Европой, мы будем лишь прозябать. Ком
плекс нашего жизненного пространства — это Европа. Тот, 
кто ее завоюет, запечатлеет свой знак в веках. Мы пред
назначены для этой задачи».

Какова же по своей структуре эта германизированная 
Европа? Что собою представляет ее строй, ее население? 
Каково положение различных народов в этой «нордиче
ской Европе»?

Людоед Гитлер, рассуждая о будущей «германской Ев
ропе», особо подчеркивает свое стремление выковать 
«стальное ядро» новой империи таким образом, чтобы фа
шистской Германии были без остатка подчинены, как ее 
придатки, как источник сырья, рабочей силы, богатства,— 
Франция, Англия, Чехия, Моравия, Польша, балтийские 
государства, Венгрия, балканские государства, Украина, 
Белоруссия, Поволжье, Кавказ. Это «будет федерация, но 
ее члены не будут, конечно, равноправны с немцами. Союз 
второстепенных народов, не имеющих армий, не ведущих 
собственной политики, не имеющих собственной экономи
ки,— вот чем будет эта федерация» (Гитлер).

Приведем еще. одно бандитское размышление Гитлера 
на эту тему: «Если мы хотим создать великую германскую 
империю, мы должны прежде всего вытесрить остальные 
народы, населяющие территорию нынешней Европы... Мы 
выселим чехов и других славян в Сибирь. Нужно изгнать 
их из Центральной Европы... Пока они там остаются, они 
будут постоянным очагом разложения... Дело идет не о 
создании жалкой пацифистской пан-Европы с добрым гер-
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манским дядюшкой в центре. Нет, нам нужна немецкая 
Европа, нам нужно создать экономические и биологиче
ские основы, которые явятся вечным залогом ее сущест
вования... Само собой разумеется, мы используем хлеб, 
уголь и руду соседних стран, но прежде всего мы думаем 
установить наше постоянное господство... Я никогда не 
признаю за другими народами равенства в правах с гер
манским народом. Наша миссия заключается в том, чтобы 
подчинить другие народы. Германский народ призван дать 
миру новый класс господ».

Гитлеровская «нордическая Европа»—это фашистская 
Германия, змеей распластавшаяся над миром, превращен
ным в вассальный «союз» беззащитных, обезоруженных и 
полуистребленных «второстепенных народов», управляе
мых гитлеровскими полицейскими. В этом «европейском 
пространстве» шайка Гитлера прибирает к рукам богатства 
целых народов. По всей Европе предприятия принадлежат 
немцам, а коренное население работает на них в качестве 
рабов. Людей, не желающих работать на гитлеровских 
преступников, предполагается .приковывать цепями к плу
гу, станку, конвейеру, автомобилю, так же, как сейчас 
гитлеровцы приковывают австрийских солдат к пулеме
там и пушкам на полях сражения. Границы «второстепен
ных государств» ликвидируются, и там, где были само
стоятельные государства — Франция, Швейцария, Бельгия, 
Болгария, Турция и другие,— гитлеровцы хотят создать 
огромные плантации немецких помещиков и спекулянтов, 
раскинувшиеся на сотни километров и обрабатываемые 
миллионами рабов из среды покоренных «второстепенных 
народов». Миллионы людей, которые окажутся «лишни
ми»— старики, женщины, дети, больные и т. п., уничто
жаются или переселяются из Европы на другие конти
ненты.

«Экономические основы» «вечного существования» не
мецко-фашистской Европы — это установление рабовладе
ния в промышленности и сельском хозяйстве с использова
нием современной техники.

Кроме этого, гитлеровские громилы не прочь поболтать 
о так называемых «биологических» и «идеологических» 
основах «нового порядка в Европе». При этом «биологи
ческими основами» своего разбойничьего «порядка» в Ев
ропе гитлеровцы признают избранную роль «нордической 
арийской расы», «идеологическими основами» — ликвида
цию массового всеобщего образования — этого «наиболее 
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опасного и разлагающего яда» (Гитлер) и «научной гали
матьи», уничтожение печатного слова, замену всей лите
ратуры приказами штурмовиков По всей «нордической 
Европе», в целях сокращения рождаемости неарийских 
народов, мужчины отделяются от женщин, девушки на
правляются в публичные дома и на «общественные» рабо
ты. Под страхом смертной казни запрещается употребле
ние родного языка. Человек обязан или говорить по-не
мецки, или молчать всю жизнь.

Выполнение всей этой чудовищной, грабительской и 
кровожадной программы Гитлер и Розенберг называют 
«дезинфекцией Европы», «ликвидацией очага болезни», 
«возможностью морального выздоровления народов», «но
вой духовной эрой нордической Европы». Только обладая 
наглостью профессионального убийцы, можно с такой 
развязностью выдавать заражение Европы преступностью 
и сифилисом через орды больных немецко-фашистских 
солдат как ее «дезинфекцию», распространение гнойной 
фашистской язвы — как ликвидацию болезни, возведение 
преступности, разврата и убийств в нормальный порядок 
общественной жизни — как моральное выздоровление на
родов, а возврат к худшим годам средневековья и инкви
зиции называть «новой эрой Европы».

Уничтожение государственности и национальной само
стоятельности народов, разграбление их богатств немецки
ми насильниками Розенберг называет необходимостью 
«временно отказаться» этим народа,м «от некоторых удо
вольствий». При этом потеря самостоятельности и обрете
ние рабства выдается этим преступником' за ликвидацию 
якобы былой неуверенности народов в своем существова
нии.

Такова разбойничья «программа» гитлеризма.
Изобретатели «нового порядка в Европе» не учли в своей 

программе лишь одного пункта: они не спросили народы 
мира, два миллиарда людей нашей планеты, согласны 
ли эти народы превратиться в рабов немецких фабрикан
тов и помещиков!

Героической борьбой народов Советского Союза, объ
единенными усилиями всех свободолюбивы^ народов мира 
фашистская мразь, эти звериные отходы и отбросы люд- 
ски^ подонков, возомнившие себя новыми господами в 
Европе, будут ликвидированы навечно для блага и счаст
ливого будущего всех народов мира, в том числе и немец
кого народа 
«Правда» от 5 августа 1941 г.
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ГИТЛЕР — ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Славяне — это 300 миллионов населения земного шара, 
связанные сходством языка, исторической общностью куль
туры, быта, народных традиций. Славяне — это русские, 
украинцы, белоруссы, поляки, чехи, словаки, словенцы, 
лужичане, кашубы, сербы, хорваты, болгары, македонцы. 
Славянские народы составляют около половины населения 
Европы. Славяне — это совокупность европейских народов, 
создавших большие культурные современные государства, 
обогативших человечество великими освободительными 
идеями, гениальной литературой, музыкой и живописью, вы
дающимися научными и техническими открытиями, имею
щими всемирно-историческое значение социальными преоб
разованиями.

Тысячи лет отстаивают славяне свои земли, право свобод
но строить свою жизнь, развивать свою государственность, 
свою культуру. Они выдержали многовековой натиск азиат
ских племен и избавили европейские народы от кошмара 
татарского ига; отстояли свои земли, города и очаги от 
бесчисленных попыток немецких псов-рыцарей, баронов и 
помещиков захватить исконно славянские края и порабо
тить славянские народы.

Хорошо сказал о неизбежной участи всех разбойничьих 
банд, совершавших коварные и жестокие набеги на славян
ские земли, известный русский поэт второй половины 
XIX века А. Н. Майков:

И спроси ты: где же те, 
Что нам цепь ковали. 

Где? — спроси их.— Мы стоим, 
А они — пропали!

Положен уж так зарок, 
Веки неизменный;
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Кто откуда б ня пришел, 
Враг иноплеменный: 

Завладей хоть миром, здесь 
Бег свой остановишь, 

Здесь, в земле славянской, гроо 
Сам себе сготовишь!

Сквозь неимоверные страдания, сквозь века тяжелой и 
кровавой борьбы с захватчиками пронесли славянские на
роды право на свою государственность, культуру, само-' 
стоятельную жизнь. Потому так близка и дорога сердцу 
каждого славянина идея свободы и независимости своего 
народа, потому так дорога для каждого славянина его 
родная земля, его родной город, родная деревня, родной 
народ, без которого нет жизни, нет дыхания, нет мысли.

Славяне не только относятся к числу самых трудолю
бивых и творческих народов мира, они являются герои
ческими и воинственными народами, которые дают сокру
шительный отпор, когда на них нападает злобный и ко
варный враг. Благородными словами воспел это качество 
славян поэт-декабрист К. Рылеев.;

Закинув нй-спину щиты. 
Славяне шли, как львы с ловитвы, 
Грозя с нагорной высоты 
Кровопролитьем новой битвы.

Уже в глубокой древности предки славян населяли Ев
ропу. В VII веке до нашей эры древнегреческие черномор
ские колонии имели оживленную торговую и культурную 
связь с предками славянских племен — неврами, жившими 
в северо-западном направлении от Днепра. Известный гре
ческий историк Геродот рассказывает о неврах в своей 
«Истории Греко-персидских войн». Несколько позже при
обрело большую известность древнее славянское племя ;— 
венеды, занимавшие обширную территорию к востоку от 
р. Вислы, от Карпатских гор до побережья Балтийского 
моря. Тацит отмечает, например, столкновения славян-ве
недов с германскими разбойничьими отрядами в первые 
века нашей эры. О венедах же писали Плиний и Птоле
мей. III и IV века принесли с собой дальнейшее распро
странение на юг и на запад славянских .племен, склады
вавшихся в самостоятельные, но единые по крови, быту 
дух^, традициям народы. Славянскими народами заселя
ются территории нынешней Чехословакии, Германии к во
стоку от Эльбы и Салы, значительная часть Балкан, сред
нее и нижнее побережье Дуная.
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Уже в древности славянские племена поселились в райо
нах среднего и нижнего Приднепровья, Вислы и Одера, 
Дона и Оки, Среднего и Нижнего Дуная и во многих дру
гих местах Европы.

Благодаря многолетней хозяйственной, политической и 
культурной связи славянских народов друг с другом у сла
вян сложились родственность быта, культуры, близость 
языка. Эта близость языка всех славянских народов ска
зывается прежде всего в сходстве употребления и произ
ношения весьма многих слов, а также в сходстве фонети
ческого строя, морфологии и лексики языков славянских 
народов.

Еще в период расцвета византийской культуры славян
ские народы заложили основы своей государственности, 
материальной и духовной культуры. Уже в то отдаленное 
время среди славян распространяется письменность, воз
никает литература, складывается своеобразие быта и обще
ственной жизни.

Сколько великих имен во всех областях культуры и зна
ния дали миру славянские народы! Чешский народ дал че
ловечеству талантливого реформатора-просветителя Яна Гу
са, сожженного реакционерами, талантливого народного 
полководца Яна Жижку, педагога и философа Яна Амоса 
Коменского, лингвиста Добровского, ряд замечательных 
писателей, известных ученых Шафарика, Полацкого, компо
зиторов Сметану, Дворжака и многих других. Многочис
ленную плеяду выдающихся общественных деятелей, писа
телей и ученых дал миру польский народ: писатели Адам 
Мицкевич, Словацкий, Сигизмунд Красинский, гениальный 
композитор Шопен, великий мыслитель-ученый Коперник, 
национальный герой Костюшко — это лишь немногие имена 
из большого описка сверкающих талантов польского наро
да. Национальная хорватская литература по праву гордится 
своими талантливыми писателями, учеными и прогрессив-, 
ными общественными деятелями. Всему миру известна вы
дающаяся сербская литература и особенно торжественный 
эпос сербского народа. Сербские юнацкие песни прельщали 
Гете необыкновенной «свежестью чувства». Многие выда
ющиеся деятели науки и литературы, как, например, Яков 
Гримм, сравнивают сербский эпос с гомеровскими творения
ми — «Илиадой» и «Одиссеей».

Всемирной известностью и огромным влиянием на миро
вую науку и технику, искусство и литературу всегда поль
зовались русские, украинские и белорусские ученые,
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писатели, общественные деятели, художники, компози
торы.

Кто в цивилизованных странах не знает произведений 
Пушкина, Гоголя, Тургенева, Герцена, Чернышевского, Тол
стого, Горького, Шевченко, Ивана Франко? Есть ли такая 
отрасль знания, которая не была бы оплодотворена и раз
вита учеными славянских народов СССР? Среди этих уче
ных такие герои мысли и труда, как Ломоносов, Лобачев
ский, Сеченов, Менделеев, Тимирязев, Павлов, Мичурин, 
Лысенко и многие другие.

Русский, украинский, белорусский народы дали много ге
ниальных людей в области музыки, живописи, архитектуры 
и других видов искусства. История этих народов дала че
ловечеству ряд великих общественных деятелей, раскрыва
ющих современному обществу смысл и характер развития 
прошлой, настоящей и будущей общественной жизни, пути 
борьбы зй победу и торжество на земле счастья, радости, 
человеческого разума.

Во всех областях духовной и материальной жизни сла
вянские народы создали памятники, которые вошли в века 
как величайшие достижения человеческого гения и сохра
нят свое значение на тысячелетия.

Все эти замечательные деятели славянских народов были 
объединены духом горячей любви к своим народам, неуга
саемым патриотизмом, общностью культуры и исторических 
судеб славянских народов.

На протяжении ряда столетий славянские народы и госу
дарства поддерживали теснейшую хозяйственную, военную 
и культурную связь друг с другом. Среди славян Балкан
ского полуострова, Западной Европы и России распростра
нились однотипные виды орудий труда в ремесле и в сель
ском хозяйстве, между ними постоянно шла оживленная 
торговля. Отдельные славянские государства нередко объ
единяли свои военные усилия для организации общего от
пора врагу. Никогда не замирали между ними тесные поли
тические и культурные отношения.

Так, например, Петр I усиленно завязывал тесные хозяй
ственные и культурные связи со славянами в Европе. Он 
приглашал для работы в России чешских культурных дея
телей, вел переписку с видными представителями других 
слав'Днских народов, нанимал моряков для русского морско
го флота из среды западных славян. Своему посланнику 
Григорию Островскому Петр I дал наказ выяснить, «сло
венский ли язык употребляют» народы, к которым уезжал
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его доверенный человек, и можно ли «с ним русскому о 
всем говорить и разуметь». «Наш народ, наш язык, наша 
вера»,— писал современник Петра I Возницын о южных 
славянах.

Культурное взаимовлияние славянских государств выра
жалось в самых различных формах — в области литературы 
и живописи, быта и народного творчества, науки и языка.

Когда над славянскими землями нависала серьезная опас
ность, дух единения особенно крепко проникал все славян
ские народы. Всегда славяне ценили превыше всего свою 
независимость и свободу. Ее воспевали в песнях и стихах 
талантливые поэты, защищали ученые, отстаивали храбрые 
солдаты. Народ в своих^бессмергных *ЛОрениях запечатлел 
эту неугасимую любовь к отчизне и свободе.

Вот прекрасные слова хорватской народной песни в пере
воде Максима Горького, мысли и чувства которой повто
ряются в песнях и сказаниях всех славянских народов:

«Прекрасная наша отчизна, о милая страна твоих детей 
и старой дедовской славы — да будешь ты всегда честной.

Ты мила нам, как страна славная, ты мила нам, как еди
ная, ты мила нам и твоими равнинами и твоими горами.

Ясно твое небо, и ясны лица твоих детей, хороши их 
груди, и хороши твои ночи, тепло лето, и спора работа, 
быстро текут воды, и быстры взгляды очей.

Велико твое горе, но велики и твои люди, красно вино, 
и красны лица, сильны громы, и сильны руки — вот какова 
ты, наша отчизна.

Течет Драва, и Сава течет; ты, Дунай, не погубишь их 
силу. Лучше рассказывай всюду, где ты течешь, о том, как 
хорват любит свою родину.

Он будет любить ее, пока солнце греет нивы, пока буря 
сотрясает дубы, пока мертвые лежат в гробах, а сильное 
сердце хорвата бьется в его груди».

Эта чудесная песня выражает самые сокровенные жела
ния и чувства славянских народов.

Опираясь на исторические традиции славянских народов, 
защищая их жизненные интересы, организаторы и вожди 
Советского Союза — Ленин и Сталин — в течение десятиле
тий упорно отстаивали право всех славянских народов на 
самостоятельность как в области государственного устрой
ства, так и в области культуры.

Ленин многократно выступал против всевозможных попы
ток империалистов подчинить себе отдельные славянские 
государства. «Демократия вообще,— писал Ленин,— а ра- 
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бочие в особенности, — против всякого «протежирования» 
славян лисами и волками и за полное самоопределение на
родов, за полную демократию, за освобождение славян от 
всякого протежирования «великими державами»\ В дру
гих своих выступлениях Ленин разоблачает грабительский 
поход немецких империалистов против Сербии, против 
попыток задушить освободительное движение южного сла
вянства выставляет лозунг — «Балканы — балканским на
родам!» 1 2 э 4, отмечает борьбу «геройской Польши», которая 
издевается над бессильной злобой своих врагов*.

1 Ланин, Соч., т. XVI, стр. 160.
2 Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 61
3 Ленин, Соч., т. XVI, стр. 175.
4 Ленин, Соч., т. VIII, стр. 332.

В течение многих веков славяне ведут борьбу за свобо
ду. На эту свободу славян, обильно политую кровью поко
лений, боровшихся за нее; на существование 300 миллио
нов славян, стоящих на уровне, современного развития ми
ровой цивилизации и культуры; на земли, города, очаги, 
созданные трудолюбивыми славянскими народами; на куль
туру русского народа, украинцев, белоруссов, поляков,че
хов, хорватов, сербов посягнуло чудовище со свастикой, 
коричневая гиена — гитлеризм. Как чума костлявой рукой 
смерти, безжалостно истребляет германский фашизм все на 
своем пути. Славянским народам угрожает смертельная 
опасность—наибольшая с тех пор, как они возникли и сло
жились. История поставила перед всем славянством один 
коренной для всего нашего настоящего и будущего вопрос: 
жить свободными или впасть в вечное порабощение; сохра
нить свою государственность или отдаться во власть лю
того врага, немецкого фашизма, на полное истребление?

На протяжении веков в дни грозной опасности славян
ские народы всегда поддерживали друг друга и объединен
ными усилиями уничтожали своих врагов. Именно их еди
нение в борьбе с жестокими и вероломными врагами сохра
нило славянство и скрепило узы общности пролитой кро
вью, дружбой, сложившейся в течение многих столетий на 
полях сражений, на поприще политических, хозяйственных 
и культурных отношений.

Но никогда не требовалось от славянских народов такого 
соединения всех усилий, всех действий, мыслей и чувств, 
как в нынешний решающий, грозный момент истории наших 
народов. Кровавый гитлеризм начал массовое физическое 
истребление и порабощение славянских народов. Государ-
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етвенность некоторых из них ему уже удалось растоптать. 
Он физически истребил три миллиона поляков, сотни тысяч 
чехов и словаков, сотни тысяч хорватов, словенцев, сер
бов, черногорцев и македонцев; тысячи русских, украинцев, 
белоруссов и других граждан и гражданок Советского 
Союза убиты и растерзаны преступными гитлеровскими 
бандами в советских городах и селах, временно захвачен
ных врагом.

Все выше подымается волна гнева славянских народов, 
все шире разгорается их борьба против кровавого гитлериз
ма. Восстают храбрые черногорцы. Немало гитлеровских 
бешеных собак истребляется в Польше и Югославии. Рас
тет народное негодование против немецко-фашистских на
сильников и грабителей в Болгарии. Многими сотнями ты
сяч жизней платят фашистские орды за коварное нападе
ние на Советский Союз, возглавляющий историческую борь
бу народов мира против гитлеровской Германии. Англия 
и США поддерживают СССР и все угнетенные славянские 
народы в их обрьбе за честь и свободу своих стран, за 
полную победу над гитлеровской Германией.

Славяне всего мира, при дружественной поддержке дру
гих крупнейших государств, вновь объединяются для борь
бы за общее правое дело. Цель этой борьбы ясна. Она за
печатлена в пламенном призыве Всеславянского митинга, 
происходившего в Москве 10 и 11 августа, вызвавшего 
огромный интерес во всем мире и новый подъем борьбы 
угнетенных славянских народов против гитлеризма.

«Пробил час,— говорится в обращении митинга,— когда 
весь славянский мир должен объединиться для скорейшего 
и окончательного разгрома германского фашизма.

Мы объединяемся как равные с равными. У нас одна 
задача и одна цель — разгром гитлеровских армий и унич
тожение гитлеризма. У нас одно горячее всеобъемлющее 
стремление,— чтобы славянские, так же как и все другие 
народы мирно и свободно развивались в рамках своей го
сударственности. Мы решительно и твердо отвергаем са
мую идею панславизма, как насквозь реакционного течения, 
глубоко враждебного высоким задачам равенства народов 
и национального развития всех государств, которую в своих 
империалистических целях иопользовывал русский царизм. 
Наша задача — объединенными усилиями уничтожить гнет 
немецкого фашизма, каких бы жертв это нам ни стоило.

Братья угнетенные славяне! Пусть пламя священной 
борьбы могучим шквалом встанет над всеми славянскими 
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землями, порабощенными и порабощаемыми гитлеризмом! 
Пусть каждый клочок славянской земли станет могилой 
врагу и базой для освобождения от гитлеровского гнета!..

Вставайте на освободительную войну против гитлеризма! 
Смерть фашистским бандам Гитлера и Муссолини, этих 

убийц славянских народов!
Да здравствует наша победа над кровавым гитлериз

мом!»
«Правда» от 21 августа 1941 г.



ИДЕОЛОГИЯ РАЗБОЯ1

1 Сокращенная стенограмма доклада, прочитанного в августе 1941 г. 
в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).

Ни гитлеризм, ни итальянский фашизм не имеют, строго 
говоря, какой-либо цельной идеологии. Вместо идеологии 
здесь обрывки коварно применяемых реакционных догм 
и демагогических, лживых лозунгов. Понятно, что и кри
тика этих бандитских воззрений неизбежно носит фрагмен
тарный характер.

Многие тысячи людей часто задают себе вопрос: как 
могло случиться, что такая технически и культурно раз
витая страна, как Германия, такой, имеющий большие науч
ные традиции и заслуги перед человечеством народ, как 
немецкий, очутились во власти насильников и авантюристов? 
Почему часть немецкого народа в течение нескольких лет 
не только мирится с разбойничьей политикой и с бан
дитской идеологией гитлеровской шайки авантюристов, 
но в значительной мере и сама принимает участие в осу
ществлении жестоких, кровавых планов фашистских пре
ступников? Каким образом банда хищников, именующих 
себя национал-социалистами, смогла использовать завоева
ния современной техники и цивилизации в ущерб современ
ному человечеству? Как удалось кучке фашистских мерзав
цев обратить высшие достижения человеческого гения про
тив самого человека?

Внимательное рассмотрение истории Германии за послед
ние десятилетия дает ясный и точный ответ на эти вопро
сы. История не впервые сыграла такую шутку с крупным 
государством. Было бы в высшей степени легко и просто 
изучать всемирную историю, если бы она непрерывно раз
вивалась только по прямой восходящей линии прогресса.
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Наши учители Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин резко 
критиковали взгляд, согласно которому история движется 
сплошь по прямой непрерывной восходящей линии, без глу
боких противоречий, борьбы классов, шагов назад, зигза
гов, отступлений от прогрессивного развития.

Примеры таких отступлений от восходящего движения 
человеческой культуры и общественной жизни многочис
ленны. Достаточно сослаться, здесь на историю нашей 
родины, когда татарское иго надолго затормозило развитие 
страны; на историю Испании, когда развитие этой страны 
было на многие десятилетия задержано деятельностью 
инквизиции. Известный историк испанской инквизиции Льо- 
ренте справедливо замечает, что население Испании в ре
зультате господства инквизиторов уменьшилось по крайней 
мере на 10—12 миллионов человек.

Следовательно, отступления назад, перерывы в поступа
тельном восходящем развитии отдельных стран и народов 
наблюдались в истории неоднократно. Весь вопрос в том, 
чтобы правильно объяснить истинные мотивы таких откло
нений. И здесь с новой силой обнаруживается могущество 
нашего марксистско-ленинского миросозерцания, которое 
открывает подлинные истоки и настоящие причины такого 
хода исторического развития.

В самом деле, марксистский взгляд на историю, в кото
рой внутренним содержанием общественного развития 
является непрестанная борьба между прошлым и будущим, 
отживающим и развивающимся, старым и новым, то-есть 
борьба общественных классов, исчерпывающе объясняет 
причины «отклонений» от прогрессивного развития челове
ческого общества и в прошлом и в настоящем!.

С этой же точки зрения следует подойти и к выяснению 
причин прихода к власти гитлеровских преступников в Гер
мании и воровской фашистской шайки Муссолини в Италии. 
Победа фашизма в отдельных странах есть временная 
победа реакции над прогрессом, умирающего над развиваю
щимся. В этом же важнейшая историческая предпосылка 
гнилости, непрочности, временности такой победы, ибо 
историю еще никому и никогда не удавалось повернуть 
вспять.

Не задаваясь целью всестороннего выяснения вопроса, 
остановимся здесь лишь на некоторых основных особенно
стях разбойничьей «идеологии» гитлеризма.

Известно, что краеугольным камнем, осью фантастиче
ских, бредовых измышлений гитлеризма по всем вопросам
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общественной жизни является кровавый план завоевания 
немецким фашизмом Европы, а затем и всего мира. Это 
центральный пункт, в котором сходятся и переплетаются 
все высказывания политиков и так называемых теоретиков 
фашизма.

Каково же содержание этого плана?
Как передает Раушнинг, один из бывших ближайших по

мощников Гитлера, как об этом, впрочем, пишет и сам Гит
лер, центром будущего так называемого «европейского 
пространства» должно быть «стальное ядро» из представи
телей белокурой и голубоглазой «нордической расы».В это 
ядро, конечно, не входит ни один народ, в том числе и 
немецкий. Лишь небольшая клика гитлеровцев, к которой 
постепенно «должно перейти все богатство мира», образует 
«стальное ядро». Вокруг этой клики группируются все 
остальные «немецкие элементы», «нордическая раса», со
гнанная в Германию со всего света. А вокруг «нордической 
расы» и в полной рабской зависимости от нее гитлеровцы 
стремятся расположить подчиненные государства, причем 
особые аппетиты вызывают у немецких псов-разбойников 
Балканы, Советский Союз и такие европейские страны,как 
Франция, Англия, Скандинавский полуостров, Испания. Все 
это Гитлер называет «союзом второстепенных народов», 
которые не должны иметь ни своей армии, ни своей вну
тренней и внешей политики, ни своей экономики.

Мало того: вокруг «европейского жизненного простран
ства» образуется ряд вассальных государств, расположен
ных на других континентах и материках.

Обратимся к некоторым документам.
Вот как излагает этот план Штрассер, один из бывших 

видных деятелей нацистской партии, в своей книге «Гитлер 
.и я»: «В Европе,— заявил мне Гитлер,— может существо
вать только одна великая держава, и этой державой должна 
стать Германия, как самая арийская страна. Все остальные 
нации — ублюдки, и поэтому они не могут претендовать на 
господство над различными народами континентальной 
Европы».

Один из гитлеровских «историков», Клягес, вещает:
«Между народами не существует равенства, они подчи

нены иерархии. Ее высшую ступень занимает германский 
народ...

Такого организма, который назывался бы человечеством, 
не существует. Его не может быть и не должно быть...

Раса — это судьба...
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Чистота расы — высшее благо народа...
Расовый вопрос — это ключ всемирной истории..;
Одна лишь арийская кровь создавала высокую культуру».
Фашистские людоеды до тошноты надрываются, стремясь 

доказать недопустимость самостоятельного государствен
ного существования других народов, невозможность сохра
нения ими своей культуры. С этой целью гитлеровская 
пропаганда поливает грязью все народы, бесстыдно кле
вещет на все государства.

«Французы,— пишет один из фашистских геополитиков,— 
не человеческие существа, и с ними ни в коем случае не 
следует обращаться как с человеческими существами. Если 
немец все же снисходит до того, чтобы обращаться с фран
цузом по-людски, то лишь для того, чтобы не опуститься 
до уровня француза. Немец поэтому должен избегать ка
ких-либо добровольных сношений с французом, ибо в про
тивном случае он неизгладимо оскверняет себя и немецкий 
народ».

«Зараженная негритянской кровью Франция является 
чумным очагом в Европе,— заявляет один из видных фаши
стов, Гаусгофер. — Она является вечным врагом Германии. 
Целью национал-социалистской политики должно стать 
уничтожение Франции».

Но гитлеровцы не только против французов и Франции, 
с которой у Германии идет многолетняя империалистиче
ская грызня из-за дележа награбленных территорий. Они 
против признания самостоятельной государственности и 
культуры всех других народов: русских, англичан, амери
канцев, народов Южной Америки и т. п.

О Соединенных Штатах Геббельс говорит: «Эта Северная 
Америка — настоящий этнический хаос. Все это замешано 
на демократизме; эта гнилость, которая далека от того, 
чтобы вызвать оздоровление, содержит возможные заро
дыши для разложения Европы». Гитлер добавляет: «Амери
канец — не солдат». Весь упадок и вся низость этого так 
называемого «Нового Света» ясно выразились в его воен
ной неспособности.

Даже прямому гитлеровскому союзнику — итальянскому 
фашизму — не отводится самостоятельного места в буду- 
•щей «переустроенной Европе». Гитлер довольно откровенно 
высказывался и на этот счет. В небезызвестной своей наг
лой и безграмотной книжонке «Моя борьба» он заявляет:

«Итальянский народ так же мало способен стать воин
ственной нацией, как итальянский фашизм не понимает, ка-
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кова ставка в той колоссальной борьбе, в которую он 
собирается ввязаться. Мы, без сомнения, Можем заключить 
временный союз с Италией, но, по сути дела, мы, национал- 
социалисты, и только мы являемся единственным народом, 
который избран провидением, народом, который даст свое 
имя будущему веку. Германия пала бы слишком низко, 
если бы она в решительный момент положилась на содей
ствие такой страны, как Италия».

Но и Муссолини не остался в долгу. Незадолго до за
ключения союза между Германией и Италией Муссолини 
ответил Гитлеру тем же: он заявил, что арийцы претендуют 
на роль носителей источников вековой культуры, тогда как 
«с высоты 30 веков нашей истории мы можем с суверенным 
презрением рассматривать доктрины, исходящие от людей, 
предки которых не умели писать в то время, когда мы 
имели уже Цезаря, Виргилия и Августа». В статье, поме
щенной затем в «Пополо д’Италия», Муссолини выразился 
еще более красочно: во времена Цезаря предки гитлеровцев 
«были варварами, ходили без штанов и прикрывались зве
риными шкурами».

Следовательно, Гитлер и Муссолини не такого уж лест
ного мнения друг о друге и готовы при случае перегрызть 
друг другу глотку, как, впрочем, и полагается разбойникам 
и мародерам.

Как видим из этих документов, современные людоеды 
глубочайше презирают все народы мира. Эта тупая и после
довательная ненависть к народам вполне увязывается с раз
бойничьим планом, рассчитанным на установление мирового 
господства германского фашизма.

Подобные бредовые планы завоевания мира — не новость 
в истории, но все они неизменно кончались гибелью очеред
ного «обновителя» мира.

Из истории древней Греции известен великий завоева
тельный план, который лелеял Филипп, а затем Александр 
Македонский. Уже Филипп объединил некоторые греческие 
государства вокруг Македонии. Его сын Александр, про
должая это дело, подчинил своему влиянию многие грече
ские города-государства и ряд азиатских государств; его 
войска и вооруженные посланцы во многих пунктах до
стигли территории некоторых нынешних европейских стран. 
Однако, несмотря на огромные размеры созданного Алек
сандром государства, никакого внутреннего единства эта 
мировая империя не имела. После смерти своего основателя 
она быстро распалась.
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Мечтал некогда создать мировую империю и Чингисхан. 
Действуя против разрозненных народов и обособленных 
государств, он добился серьезного успеха, завоевав, разгра
бив и покорив много народов. Но по мере расширения тер
ритории захваченных земель возрастал и отпор покоренных 
народов захватчику. Силы Чингисхана слабели, его орды 
начали разлагаться и, наконец, были изгнаны из Европы 
отважными русскими воинами.

Еще более печальная участь постигла римлян, пытав
шихся установить мировое государство. Цель эта не толь
ко не была достигнута, но сам Рим неоднократно подвер
гался завоеванию, а римские легионы бесславно погибали, 
и трупами солдат усеяны были земли окрестных госу
дарств.

История знает еще более яркий пример: попытку Напо
леона завоевать мир. Как и все прежние, эта попытка 
окончилась,плачевно для Франции, для французской армии 
и для Наполеона.

Но если даже выдающиеся люди прошлого, Александр 
Македонский или Наполеон, не сумели осуществить свою 
несбыточную мечту — покорить весь мир, то еще меньше 
оснований и возможностей для достижения этой фантасти
ческой цели в наше время, да к тому же такими бандитами 
и извергами, как преступная шайка Гитлера.

Вполне понятно, что для обоснования хищнической, за
воевательной политики гитлеризма никакие Геббельсы и ро- 
зенберги не смогли и не смогут создать даже подобия 
аргументации. Какая же аргументация может быть у раз
бойника, нападающего на мирных жителей, у вора, взла
мывающего квартиру, у убийцы женщин и детей, у растли
теля малолетних?!

Людоеды, впрочем, и не нуждаются в аргументах. Об 
этом откровенно заявил Розенберг в своей книге «Миф 
XX столетия». «Теоретическим» принципом нацизма он 
признал дух активности — активизм. Он нагло провозгла
шает «принцип»: «Я хочу»; нацизм хочет; нацизм дейст
вует. От исполнителей этих желаний и действий требуется 
лишь слепое подчинение диким, бредовым приказам своих 
«фюреров».

Впрочем, провозглашая план завоевания мира как суще
ственную часть своей политической идеолог-ии, гитлеровцы 
не проч£ иногда сослаться на историю, на писателей и уче
ных прошлого, чтобы иметь хотя бы видимость некоторой 
опоры в прошлом для своей человеконенавистнической 
деятельности в настоящем: Особенно любят фашистские
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мракобесы — Гюнтер, Розенберг и другие подручные Гит
лера — ссылаться на таких писателей древности, как Це
зарь и Тацит. Гитлеровцы постоянно твердят, что римский 
историк Тацит якобы превознес германцев как самый воин
ственный и развитой народ Европы. Обратимся к перво
источнику. В «Германии» Тацита мы читаем, что германцы 
«все свое время проводят частью на охоте, но больше в 
полной праздности, предаваясь сну и еде... предоставляя 
заботу и о доме, и о семье, и о поле женщинам, старикам 
и вообще самым слабым, из своих домочадцев, сами они 
прозябают в лени...»

Послушаем Цезаря, которого также часто поминают фа
шистские историки. «...Галлы, — говорит Цезарь в своих 
«Записках о галльской войне», — превосходили германцев 
доблестью, по собственному почину затевали войны с ними 
и вследствие недостатка земель выводили колонии за 
Рейн».

Нацисты только до тех пор могут делать ссылки на исто
риков и писателей прошлого для обоснования своей гнус
ной политики в настоящем, пока их никто не разоблачил 
по первоисточникам, по документам. Очень часто они при
писывают историкам древности и средних веков, известным 
литераторам и ученым выгодные для фашизма суждения. 
Однако при проверке оказывается, что ничего подобного 
в произведениях этих историков, писателей и ученых нет.

Порабощение всех народов мира кучкой негодяев — та
ков исходный пункт гитлеровской программы, центральное 
положение всей политической догматики гитлеризма. Разъ
ясняя и комментируя этот важнейший тезис всех рассуж
дений Гитлера, его сообщники пускают в ход все: ложь, 
демагогию, подтасовку исторических фактов и высказыва
ний исторических деятелей. Преступникам все нипочем, 
лишь бы шире распространить лживые исторические сведе
ния, будто немцы являлись основателями государственно
сти и культуры всех стран.

Но как быть в таком случае со странами, более или ме
нее отдаленными от гитлеровской Германии? И здесь гит
леровские фальсификаторы пытаются выйти из положения.

Взять, к примеру, Мексику. Как найти доводы в пользу 
того, что именно гитлеровцы должны владеть мексикан
скими землями? Очень просто! Гитлер находит такие «до
воды»: «Мексика! Это страна, которая нуждается в том, 
чтобы ею руководили компетентные люди. Страна, которая 
лопнет при теперешних ее хозяевах. Германия была бы 
великой и богатой, если бы она захватила мексиканские 
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шахты. Почему бы нам не взяться за это дело?.. Зачем нам 
останавливаться перед устрашающими методами, раз нас 
смешивают с грязью? Во всех случаях надо видеть дале
ко. За несколько сот миллионов можно купить всю Мек
сику».

Или еще:
«Если есть континент, где демократия является заразой 

и средством самоубийства, — эго именно Южная Аме
рика. Дело заключается в том, чтобы убедить этих людей, 
что они могут без раздумья выбросить за борт их либера
лизм и их демократизм. Они еще стыдятся показать свои 
хорошие инстинкты, они еще считают себя обязанными иг
рать демократический фарс. Ну, мы подождем еще не
сколько лет, если это нужно, а потом мы им поможем 
освободиться от этого. Естественно, понадобится послать 
людей от нас. Наша молодежь должна изучить методы ко
лонизации. ,Это — дело, которое не делается корректными 
бюрократами и педантичными губернаторами. Нам нужны 
для этого бесстрашные молодые люди. Ведь речь идет не 
о том, чтобы послать их в пустыню или заставлять их рас
чищать девственные леса. Нет, нам нужны молодые люди, 
которые могут быть допущены в хорошее общество».

Понятно, что подобные высказывания Гитлера и гитле
ровцев — все это отнюдь не какие-либо теоретические, 
академические планы. Это перечень практических меро
приятий, которые гитлеровцы пытаются последовательно 
осуществить, пуская в ход всю свою военную бандитскую 
машину. Как это свойственно всем хищникам, гитлеровцы 
исподволь готовились к внезапным нападениям на государ
ства Европы.

«Я вселю ужас внезапным применением всех мероприя
тий разрушения, находящихся в моем распоряжении, — 
пишет Гитлер. — Успех зависит от внезапного удара, кото
рый будет терроризировать и деморализовать. Почему я 
должен действовать иначе против моих политических вра
гов? Эти так называемые жестокости помогут мне избе
жать сотни тысяч процессов против недовольных и злопы
хателей, которые дважды оглянутся, прежде чем предпри
нять что-либо против нас, поскольку они будут знать, что 
их ждет в концентрационных лагерях».

«Право» на первый разбойничий удар по. мирным наро
дам на все лады превозносилось в немецкой печати и было 
возведено в официальную догму гитлеризма.

Одной из решающих предпосылок и составных элемен
тов гитлеризма как политической идеологии людоедства
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является стремление практически применить расовую тео
рию к области политики.

Вот что говорит на этот счет Гитлер: «Верьте мне, весь 
национал-социализм не стоил бы гроша ломаного, если бы 
он ограничился одной Германией и Не увековечил по мень
шей мере на две-три тысячи лет господства высшей расы 
над всем миром». Речь идет здесь о практическом приме
нении звериного расизма — установить на тысячелетия 
господство гитлеровской шайки над миром.

Этот'же гитлеровский тезис на все лады комментируется, 
превозносится и распространяется в сотнях брошюр и ста
тей в Германии и в других странах сторонниками гитле
ризма Совсем недавно в германской печати появилась це
лая серия статей некоего Бауэра на общую тему «Закат 
культурных народов с точки зрения биологии». Этот не
вежда пытается доказать чудовищную мысль, будто бы все 
народы мира неизбежно обречены на вырождение или на 
истребление, если руководство ими не возьмут на себя кро
вожадные гитлеровцы. Бауэр предлагает ряд практических 
мер для осуществления гитлеровских планов. В частности 
его особенно интересует проблема стерилизации и запрет 
переселения народов, дабы очистить мир от «неполноцен
ных элементов».

Возьмем другой пример — пресловутые «научные иссле
дования» фашистского министра земледелия Дарре. Уже 
одни заголовки его произведений говорят о многом. «Сви
нья как критерий нордических народов» — так называется 
один из усердно распространяемых в Германии трудов 
Дарре. Он считает, что приемы разведения свиней, свино
водства можно с успехом применить к человеку для от
бора истинных арийцев. В развитие этой «идеи» Дарре вы
пускает брошюру «Проблема разведения немецкого наро
да». В основу совершенно чудовищных измышлений мини
стра земледелия положено следующее высказывание Гит
лера, которое Дарре сделал основным содержанием) своих 
«работ»: «Мы должны добиться того, чтобы немцы зани
мались не только совершенствованием породы собак, лоша
дей и кошек, но пожалели бы, наконец, и самих себя».

С этой точки зрения рассматриваются все семейные от
ношения в Германии. Расовая идеология все шире ставится 
на службу войне. Цель «арийской семьи» — дать полно
ценного солдата. Так формулируют эту цель Гитлер, Дар
ре, Геббельс, Геринг и другие.
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Особую известность приобрел в этих вопросах Геббельс. 
Он регулярно выступает перед немецкими женщинами, 
излагая их задачи в будущей Германии. В одной из по
следних речей к женщине, которая должна дать истого 
прусского солдата, он так характеризует и эту сторону на
цистской идеологии, подчиненную также военным авантю
рам: «Женщина — и не ангел и не дьявол, она просто 
человек, большей частью даже незначительный человек. 
В то время как мужчина управляет жизнью, она управляет 
кухонными горшками. Часть женщин хочет сейчас бороться 
против этого. Но это им не поможет. В конце концов они 
все-таки возвращаются к кухонному горшку». Гитлер и сам 
заявляет: «Я предпочитаю любой еврейке обыкновенную 
честную германскую проститутку».

Дело дошло до того, что бургомистр города Франкфурта 
потребовал от всех незамужних женщин, занимающих 
должности в городской магистратуре, ответа, почему они 
не замужем и почему они до сих пор не имеют ребенка.

Этот замысел — превратить женщину в проститутку и 
заменить семью скотным двором — свидетельствует о гряз
ном, противоестественном характере гитлеровской «идеоло
гии», где все подчинено одной цели: дать больше выму
штрованных, безвольных, неспособных думать солдат.

Итак, цель гитлеризма — завоевание мира и порабощение 
всех народов. Какими же средствами фашисты рассчиты
вают подчинить огромное большинство населения земного 
шара разбойничьей шайке, назвавшей себя представителями 
«нордической расы»? Здесь разработана целая система 
практических мер, основанных на лжи, демагогии и веро
ломстве.

Еще в 1933 году в приказе, обращенном к штурмовикам, 
Геринг провозгласил: «Убивайте каждого, кто против нас, 
убивайте, убивайте, не вы несете ответственность за это, 
а я: поэтому убивайте!»

Гитлер подтвердил этот «нордический» тезис, заявив: 
«Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая 
называется совестью... У меня то преимущество, что меня 
не удерживают никакие соображения теоретического или 
морального порядка... Я провожу политику силы, не беспо
коясь о мнимом кодексе чести». Или: «Мне нужны люди 
с крепким кулаком, которых не останавливают принципы, 
когда надо укокошить кого-нибудь. И если они сопрут 
при случае часы или драгоценности, — плевать мне на 
это». Это и есть своеобразный политический и моральный
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кодекс, отвергающий всякую мораль и всякую честь. «Че
ловек грешен от рождения, — пишет Гитлер, — управлять 
им можно только с помощью силы. В обращении с ним 
позволительны любые методы. Когда этого требует поли
тика, надо лгать, предавать и даже убивать». Или еще: 
«Нужно повесить на каждом фонаре человека, чтобы на
вести порядок».

Таковы принципы, лозунги гитлеризма, превращенные 
в основную методу действия, методу, которая с необычай
ной жестокостью проводится в жизнь.

Многие наивные люди за рубежом в публичных высту
плениях, в печати неоднократно взывали в своей борьбе 
с гитлеризмом к международному праву, ссылались на 
соглашения и договоры. Для каждого свободного государ
ства международное право, несомненно, играет серьезную 
роль во взаимоотношениях с другими народами. Однако 
для международных гитлеровских бандитов никаких 
международных прав не существует. Немалую роль в осу
ществлении разбойничьих планов фашистов играет веро
ломство. Гитлер откровенно заявлял, что он готов при слу
чае подписать любую бумажку и столь же свободно от 
любой бумажки отказаться:

«Я готов подписать все, что они (западные державы) 
хотят. Я сделаю все уступки, чтобы иметь свободные руки 
для продолжения моей политики. Я гарантирую все грани
цы, я заключу все пакты о ненападении и дружбе, кото
рые от меня потребуют. Было бы с моей стороны ребяче
ством не пользоваться этими средствами на том основании, 
что я когда-нибудь должен буду нарушить мои обязатель
ства, в том числе и наиболее торжественные из них. Нет 
никакого торжественного пакта, который рано или поздно 
не был бы разорван или не превратился бы в пустышку. 
Щепетильный человек, который считает себя обязанный 
консультироваться со своей совестью прежде, чем поста
вить свою подпись, — просто дурак. Пусть он не зани
мается политикой. Почему не предоставить противнику воз
можности подписывать ненужные бумажки и обеспечить 
себе выгоду этих соглашений, если противники заявляют, 
что они удовлетворены, и если они воображают, что они 
что-то урегулировали? Почему я сегодня не должен подпи
сывать соглашений и спокойно не отказаться от них зав
тра? Безусловно, я подпишу любую бумажку, это мне не 
помешает действовать в нужный момент так, как я буду 
считать необходимым в интересах Германии».
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Вся история Германии последних восьми лет была иллю
страцией к этому высказанному Гитлером положению.

В том же духе воспитывает Гитлер и всю свою армию. 
В политике и на войне нет никаких моральных законов, 
говорит он. «Политика — это такая игра, в которой допу
стимы все хитрости и правила которой меняются в зависи
мости от искусства игроков».

Характерной чертой политики, в частности внешней по
литики, нацизм считает так называемую динамичность, то- 
есть вероломное изменение политики в зависимости от 
выгоды, предстоящей наживы, возможности истребить 
новую сотню тысяч людей. Сегодня фашистский «политик» 
клянется в одном, завтра нарушает клятву и клянется в 
совершенно противоположном, послезавтра снова меняет 
точку зрения сообразно выгоде.

Фашист Тротта заявляет, что «характерной чертой нацио
нал-социалистской внешней политики является ее динамич
ность и презрение к глупой вере в букву договора... Во 
внешней политике нет и не может быть правого и винова
того, есть только одна логика силы».

Напомним некоторые, важные для последующих наших 
выводов факты, показывающие, как фашисты применяют 
этот чудовищный принцип к взаимоотношениям народов и 
государств.

Вот «миролюбивые» заявления Гитлера, вероломно обра
щенные к разным народам и государствам в целях обмана 
и шантажа.

«Цель нашей политической борьбы — не завоевание или 
подчинение чужих народов, а сохранение своего», — зая
вил Гитлер в октябре 1933 года.

Спустя несколько дней:
«То, что мы подписываем, мы всегда выполняем. То, 

чего мы не можем выполнить, мы не подписываем».
Через месяц:
«Германский народ не имеет другого желания, как жить 

в мире и дружбе с другими народами».
Спустя еще несколько дней:
«Никто не должен думать, что я настолько безумен, что

бы хотеть войны».
Через год (август 1934 года):
«Поскольку это зависит от Германии, новой войны ни

когда не будет».
Вскоре после этого:
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«Главной целью нашей политики является превращение. 
Германии в оплот мира».

Май 1935 года:
«Тот, кто в Европе будет разжигать войну, может же

лать только хаоса».
Спустя несколько месяцев:
«Национал-социализм! не имеет агрессивных намерении 

ни против одной европейской нации».
И наконец:
«Новая Германская империя предстает народам одуше

вленная одним единственным желанием — жить с ними в 
мире и в дружеских отношениях».

Таковы официальные заявления Гитлера в рейхстаге, на 
публичных собраниях, в интервью с журналистами, в вы
ступлениях по радио, на съездах фашистской партии.

Гитлеризм — это двуликий Янус. Откровенно излагая 
в кругу единомышленников принципы своей политики, Гит
лер считает, что можно и должно нарушить вероломно лю
бой договор, подписать любую бумажку и тут же разо
рвать ее, если она больше не выгодна фашизму. Выступая 
публично перед германским народом и другими государ
ствами, он заверяет весь мир в миролюбии нацистов по от
ношению к другим народам>.

Такова провокаторская сущность гитлеризма.
Гитлер неоднократно заверял правительство каждой от

дельно взятой европейской страны, что стремится поддер
живать с ней вечный мир, что признает ее государствен
ную самостоятельность.

Обращаясь к Австрии 21 мая 1935 года, Гитлер заявлял: 
«Германия не имеет никакого намерения вмешиваться во 
внутренние дела Австрии. Она не помышляет ни об аннек
сии Австрии, ни о подготовке аншлюсса» (присоединения 
Австрии к Германии). Через некоторое время и то и другое 
было осуществлено.

Чехословакию Гитлер и Геринг публично заверяют «чест
ным словом», что никаких агрессивных намерений против 
нее Германия не имеет. Не прошло и нескольких месяцев 
после этого «честного слова», как гитлеровские банды ри
нулись на мирное население Чехословакии.

По поводу Польши Гитлер сообщает корреспонденту 
«Дейли мейль» 17 февраля 1934 года, что Германия оста
вила мысль о войне с Польшей не только на десятилетия, 
но и навсегда. Всем известно, что осталось от этих слов.

Много раз публично, в частности выступая в рейхстаге,
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Гитлер утверждал, что ни к Англии, ни к Франции никаких 
претензий Германия не имеет: «Все мы не хотим никакой 
войны с Францией, мы ничего не хотим от Франции, реши
тельно ничего...» «Ни против Англии, ни против Франции 
я не преследую никаких военных целей. Точно так же 
не преследует их и германский народ», — говорил он 
в 1939 году.

30 января 1937 года Гитлер заверил Бельгию и Голлан
дию, что германское правительство признает неприкосно
венность и нейтралитет этих государств и готово дать 
в этом гарантию. Спустя немного времени орды Гитлера 
залили кровью миролюбивую Бельгию и Голландию.

С Данией Гитлер подписывает договор, первый пункт 
которого гласит: «Германская империя и королевство Да
нии обязываются ни в каком случае не прибегать к войне 
или к другим насильственным действиям друг против дру
га». Что произошло после этого с Данией, всем известно.

Обращаясь к Югославии 1 июня 1939 года, Гитлер гово
рил: «Прочно обоснованное, проникнутое доверием отноше
ние Германии к Югославии отныне, когда мы стали, в силу 
исторических событий, соседями с установленными навсе
гда общими границами, не только обеспечит длительный 
мир между обоими нашими народами и странами, но к то
му же представит собой элемент успокоения для нашего, 
охваченного нервным возбуждением континента». Фашист
ские разбойники залили кровью и разграбили Югославию.

О СССР Гитлер заявил английскому послу Гендерсону 
25 августа 1939 года: «В противоположность последней 
войне, Германии не придется в дальнейшем воевать на два 
фронта. Соглашение с Россией является безоговорочным и 
означает перемену во внешней политике империи, которая 
будет длиться долгое время. Россия и Германия никогда 
снова не возьмутся за оружие друг против друга».

То же самое повторил Гитлер в своей речи в рейхстаге 
1 сентября 1939 года: «В то же время я хотел бы заявить 
здесь, что это политическое решение имеет огромное значе
ние для будущего и что оно является окончательным. Рос
сия и Германия боролись друг против друга во время ми
ровой войны. Это не должно случиться и не случится во 
второй раз».

«Миролюбивые» заверения, гарантии, дружеские речи, а 
затем внезапное коварное, вероломное нападение—таковы 
разбойничьи ухватки немецкого фашизма.
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Такова бандитская тактика и людоедская идеоло'гия гит
леризма.

Последние два года внесли значительные коррективы и 
в публичные выступления гитлеровцев. Эти люди откровен
но начали проповедывать войну как высшую цель и смысл 
жизни нации, как необходимое очищение народа от всякой 
скверны. «Мы теперь начинаем свою историю Европы, — 
пишет Геринг, — но она будет написана не чернилами. На
ши чернила — кровь». Геббельс: «Война — самая простая 
форма утверждения жизни. Нельзя уничтожить войну, как 
нельзя уничтожить феномен рождения». «Война является 
правилом, а мир — только исключением», — заявляет 
Боймлер. Наконец, сам Гитлер вещает: «Человечество по
гибнет при существовании вечного мира. Кровь — это фор
мирующий историю импульс».

«Война — вот цель народа и государства!» — исступлен
но кричат гитлеровцы. Война для них — возбудитель и 
средство продления жизни любого народа. Война «убыст
ряет темп жизни». Когда Гитлер объявляет, что война — 
это он, Гитлер, тогда ясно раскрываются средства, при 
помощи которых гитлеровцы стремятся осуществить свои 
коварные планы.

Гитлер не стесняется говорить не только об уничтоже
нии других народов, но и об уничтожении нескольких мил
лионов немцев для осуществления своей программы.

Гитлеризм и война — это вещи однозначные, идентич
ные, неразрывно между собой связанные. Только откровен
ные предатели своего народа или болтуны, не понимаю
щие, что нельзя уничтожить войну не уничтожив гитле
ризма, могут думать, что на пашей земле возможен еще 
мир, если гитлеризм останется жив.

Насколько в гитлеровской Германии поставлено все на 
службу войне, можно судить даже по состоянию школь
ного дела. Вот пример из официально принятого в школе 
арифметического задачника. Все дети Германии изучают 
арифметику, решая задачи такого рода: «54 бомбардиров
щика бомбят вражеский город. Каждый самолет взял 500 
зажигательных бомб, помимо фугасных. Вес каждой зажи
гательной бомбы — 1 килограмм 500 граммов. Принимая 
во внимание, что 70% бомб упадут за чертой города и 
только 20% из упавших в черте города произведут нуж
ное действие, определить, сколько в городе вспыхнет по
жаров и какое количество килограммов бомб требуется 
подвезти, чтобы вызвать каждый очаг огня».
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Другой пример — распространенная в Германии детская 
песня:

Если весь мир будет лежать в развалинах,
К чорту, нам на это наплевать!
Мы все равно будем маршировать дальше, 
Потому что сегодня нам принадлежит 
Германия, завтра — весь мир.

Все в Германии подчинено завоевательным, варварским 
целям фашизма. Но ему этого мало. Разработана целая про
грамма «разложения» противника, искоренения его всеми 
средствами, в том числе посредством химической и бакте
риологической войны, при помощи ложных слухов, путем 
предательства, при посредстве «пятой колонны».

Мы должны быть как никогда бдительны, знать средства 
борьбы, провозглашенные гитлеризмом, и уметь во-время 
разрушить коварные замыслы врага.

Каждый задумывался над таким вопросом: прошло во
семь лет с»тех пор, как фашизм пришел к власти в Герма
нии, — как же это отразилось на современном человече
стве? Что принес с собой фашизм населению земного 
шара?

Вот уже восемь лет, как современное человечество, 
большинство государств Европы и других континентов за
трачивает свои основные усилия на то, чтобы подгото
виться к возможным военным столкновениям с гитлериз
мом, оградить себя от гибели, разрушить коварный и же
стокий план гитлеризма.

Вместо того, чтобы 2 миллиарда людей затрачивали свою 
энергию на увеличение материальных и духовных ценно
стей, люди уже в течение ряда лет думают и действуют 
в том направлении, чтобы предотвратить гибель своего на
рода, освободить людей от коричневого чудовища. Уже 
одно это обстоятельство серьезно сказалось на темпах эко
номического и культурного развития современного челове
чества, задержало прогресс, поступательный ход истории. 
Экономисты Англии, Америки и СССР подсчитали, какой 
огромный материальный ущерб нанес фашизм народам все
го мира, заставив большинство государств сначала на 40— 
60%, а затем на все 80—90% расходовать все свои сред
ства на войну или на подготовку к войне. Эти подсчеты 
говорят прежде всего о том, что человечество потерпело 
колоссальный урон оттого, что фашизм очутился у власти 
в такой большой и технически развитой стране, как Гер
мания.

Экономисты подсчитали, далее, какой огромный мате-
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риальиый ущерб уже принес фашизм народам мира, развер
нув вторую империалистическую войну. Уже сейчас этот 
урон не идет, например, ни в какое сравнение с промыш
ленными кризисами. Война, начатая гитлеризмом, каждый 
день лишает человечество новых огромных материальных 
ценностей и ресурсов, добытых трудом целых поколений.

Но самое важное состоит в том, что фашизм уже отнял 
у населения земного шара намного более десяти миллионов 
человеческих жизней.

Таков страшный итог фашистского господства в Гер
мании.

Гитлеризм угрожает большинству современного челове
чества. Это сильный и коварный враг всего передового, 
прогрессивного человечества, враг, который бросил всю 
современную технику Германии на истребление народов.

Вот почему большинство населения земли жизненно, 
кровно заинтересовано в уничтожении гитлеризма. Но гит
леризм использует в своих гнусных целях огромную силу 
в виде немецкой военной машины. Понятно поэтому, что 
дальнейшее прогрессивное развитие общества возможно 
лишь при максимальной концентрации усилий всех передо
вых людей против гитлеризма, олицетворяющего собой 
всю современную реакцию.

Силы прогресса в истории общественного развития все
гда в конце концов побеждали. Но эта победа достигалась 
ценой жестокой и длительной борьбы. Человечество шаг 
за шагом завоевывало право на жизнь, на дальнейшее раз
витие, на прогресс. Сейчас перед человечеством стоит 
исторический, решающий судьбы населения земного шара 
вопрос: сумеет ли большинство людей, населяющих мир, 
сосредоточить все свои усилия на том, чтобы победить 
силы реакции и продолжить поступательное, прогрессивное 
движение человечества вперед? Или эти усилия временно 
окажутся недостаточными? Кто победит в настоящей вели
кой борьбе: большинство ли человечества, и тогда гитле
ризм — это позорное клеймо свастики и черепа, которое 
носит немецкий народ, — будет уничтожен навсегда, или 
многие народы надолго потеряют свою самостоятельность, 
й человечество на долгие годы будет отброшено на сотни 
лет назад?

Так, и только так, стоит вопрос перед большинством 
современного человечества. Вот почему так энергичны дол
жны быть усилия всех передовых людей нашего времени 
в борьбе против гитлеризма.
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Страны, борющиеся против гитлеризма, победят. Гаран
тии того, что эти силы прогресса более могущественны, 
чем силы реакции, что развитие человечества будет про
должаться по восходящей поступательной линии, лежит 
не только в политических и духовных преимуществах 
стран, объединившихся для борьбы с гитлеризмом: эти га
рантии лежат и в огром'ном материальном превосходстве 
борющихся против фашизма народов. На нашей стороне 
свыше 2 миллиардов людей из 2 165 миллионов, населяю
щих землю. На нашей стороне огромное превосходство 
в технике и мировых сырьевых ресурсах. На нашей стороне 
неисчерпаемые человеческие резервы. Именно потому, что 
наше дело исторически правое и прогрессивное, силы Со
ветского Союза, его друзей и союзников непрерывно уве
личиваются, в то время как силы гитлеровцев уменьша
ются, а с течением времени будут уменьшаться все быст
рее. ,

Вот почему нельзя не согласиться с мнением Геббельса, 
который сказал как-то про свою шайку: «Мы знаем, где 
начали, а где мы кончим, — знает один бог».

Гитлеровцы не знают, где они кончат. Зато мы отлично 
знаем, где придет им конец. Собакам собачья и смерть!
^Большевик» № 16. 1941 г.



РАСИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ ЛЮДОЕДСТВА

Раса — это судьба’Расовый вопрос — это ключ к все
мирной истории!— вопят гитлеровцы со страниц немецких 
газет и журналов, с трибун собраний и кафедр университе
тов. Расизм—официальная идеология гитлеризма.

Все, что было самого реакционного, наиболее человеко
ненавистнического, кровожадного и хищнического в раз
личных воззрениях, догмах, дано в сосредоточенном, сгу
щенном виде в гитлеровской идеологии расизма. Эта идео
логия — не только оправдание господства «избранных» 
негодяев в гитлеровской Германии. Это идеология, рассчи
танная на длительное порабощение всех народов мира, в 
том числе и немецкого народа. Понятно, что никакого 
даже намека на науку, на научное понимание обществен
ной жизни не содержит эта чудовищная бандитская систе
ма взглядов. Расизм — это даже не идеология. Это сгусток 
коварно применяемых реакционных догм, лживых, провока
торских измышлений, лозунгов, которые должны были рас
шевелить скотские, низменные страсти различных преступ
ных элементов и подонков германского общества. Вместе 
с тем расистская идеология — эта разновидность самого 
реакционного, тупого идеалистического объяснения обще
ственной жизни — не содержит ничего нового, оригиналь
ного.

В чем причины возникновения подобных ненаучных 
взглядов на общественную жизнь?

Самая общая и вместе с тем главная причина состоит в 
том, что отождествление законов жизни и развития приро
ды и общества дает возможность перенести на обществен
ную жизнь закон борьбы за существование, теорию естест
венного отбора наиболее приспособленных разновидностей. 
Расовые воззрения всегда служили идеологическим оправ
данием, прикрытием для сохранения уже отживших об'ще- 
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ствеягных отношений, для упрочения власти немногих s 
ущерб всему человечеству.

Суть расистской «теории» может быть сведена к следую
щим немногим положениям: все представители расовой 
идеологии сходятся на том, что основное деление людей на 
расы дано от природы извечно. Расы—это, мол, естествен
ные разновидности человеческих образований, типов, кото
рые не могут быть изменены ходом общественной жизни. 
Разделение рас в обществе, по мнению этих людей,—веч
ный закон природы. Подразделение людей на расы свиде
тельствует о наличии в обществе людей разной «ценности» 
Одни расы, с точки зрения «расоведов», есть источник 
всех духовных и материальных богатств. Эти расы приносят 
якобы с собой организованность, культуру, государствен
ность в жизни других народов и тем самым ставят их в 
зависимость от своей деятельности. Активная историческая 
роль, выпавЛая на долю одних рас, объясняется «избран
ностью» этой расы, ее большей «ценностью», ее «высшим 
происхождением» и предназначением. Иное положение дру
гих рас и народов. Все содержание жизни этих народов, их 
историческая судьба связываются «расоведами» с якобы 
«неполноценностью», рабским происхождением и предназна
чением этих рас и народов.

Расовая идеология возникла с целью обосновать, оправ
дать хищнические, кровожадные интересы крупнейших соб
ственников и грабителей, дабы создать видимость естест
венности и вечной справедливости неравенства народов и 
отдельных людей.

Основоположники марксизма-ленинизма уже много лет 
назад подвергли жестокой критике реакционную идеологию 
расизма. На основании огромного, в том числе историче
ского и экспериментального естественно-научного материа
ла они доказали, во-первых, что деление народов на раз
личные расы не является основным делением людей; во- 
вторых, чго люди делились на расы не всегда, что расы 
образовались в результате многих как естественных, так 
и общественных причин; в-третьих, что принадлежность 
людей к различным расам не может служить основанием 
для того, чтобы считать одних людей более «полноценны
ми», других — менее «полноценными», ибо. природа дала 
одинаковые возможности для развития людей всех рас и 
народов; "в-четвертых, что теория естественного отбора, 
выживания «полноценных» и приспособленных индивидов, 
абсурдна в применении к обществу и не может быть ничем



ни доказана, ни подтверждена. Эта теория может быть при
менена только в области природы; и, наконец, в-пятых, что 
расовая идеология является прямым оправданием социаль
ного неравенства, бесчинств правящих кругов в классо
вом обществе и призвана увековечить господство одних и 
подчинение, бесправность других.

История полностью подтвердила ту критику, которую 
дали в свое время расизму Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.

Чем же объяснить новое оживление расизма в наши дни, 
обращение современных людоедов, гитлеровских колониза
торов в Европе, к этой бредовой «теории»?

Гитлеризм потому так цепко держится за расовую «тео
рию», что она открывает современным людоедам большой 
«идеологический» простор для изничтожения целых наро
дов и государств. Расизм! развязывает гитлеровцам руки 
для преступных действий, для грабежа и насилия. Не имея 
возможности как-либо обосновать эти насильнические, 
людоедские планы искоренения трудящегося населения 
земли, гитлеризм с чудовищной наглостью объявил боль
шинство современного человечества «низшей расой», «не
полноценными» людьми, а кучку фашистских мерзавцев — 
«высшей расой», «полноценными» индивидами, на которых 
история якобы возложила задачу «обновить мир», усовер
шенствовать современный тип людей.

Суть гитлеровской расистской идеологии может быть 
сведена к немногим пунктам. Главный из них — идеологи
ческое «обоснование» звериной программы истребления 
негерманских народов и государств.

Вот что говорит Гитлер по этому поводу: «Понятие расы 
опрокидывает старые идеи и открывает возможности для 
новых комбинаций. Я применю во всей Европе и на всем 
свете новый метод отбора и воспитания, выработанный 
национал-социализмом в Германии. Избранное ядро на
ции — северный элемент — завоюет господство и будет 
поставлять учителей всем. Выживет только самая крепкая 
раса».

Один из подручных Гитлера, некий «расовед» Бергман, 
пожалуй откровеннее других гитлеровцев вскрыл основной 
смысл фашистского расизма, заявив, что на будущих раз
валинах Европы и мира водрузит свое победное знамя та 
раса, которая окажется самой сильной и которая «превра
тит весь культурный мир в дым и пепел».

Еще задолго до нынешней войны гитлеровская шайка 
негодяев разработала кровавый план завоевания мирового 
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господства и постепенного истребления порабощенных на
родов. Идеологическим прикрытием этого кровожадного 
плана и явилось расовое воззрение. Основная мысль, на 
которой зиждилось все обоснование разбойничьей програм
мы гитлеризма, была выражена Гитлером кратко: «Лишь 
самая ничтожная часть народов земли состоит из полно
ценных». Отсюда вывод: раз большинство современного 
человечества — «неполноценные» расы и народы, то они 
не заслуживают ничего большего, как быть превращенными 
в рабов, и недостойны сожаления, когда их будут 
истреблять, как насекомых.

Здесь нет смысла рассматривать отношения гитлеровцев 
к различным народам Европы. В нашей печати уже писа
лось об этом. Для примера можно было бы, пожалуй, при
вести лишь суждение министра земледелия гитлеровской 
Германии Дарре о Франции и французах: «С полным созна
нием, без оентиментов мы разрушим Францию, потому что 
эта недостойная, гнусная нация не заслуживает другой 
судьбы. Франция — это страна и нация болтунов и лен
тяев. Кулаки наших бравых солдат научат этих корысто
любивых неженок, этих пропойц, непрерывно работать на 
нас».

Расистский бред Гитлера и его подручных не есть ака
демическое или теоретическое занятие этих злодеев. От
нюдь нет. Расизм — это целая программа разбойничьих 
действий. Расизм практически ставит вопрос о превраще
нии больших масс людей всех национальностей в рабочий 
скот. Эта масса людей, по планам гитлеризма, должна быть 
лишена всего: своего государства и культуры, семьи, обра
зования, более или менее сносного материального обеспе
чения. «Для того, чтобы подметать улицы и рыть карто
фель,— заявлял по этому поводу Гитлер, — образование 
не потребуется».

Свои расистские принципы гитлеровцы применяют в за
воеванных ими странах. Вот, например, отношение герман
ских фашистов к порабощенным ими полякам. Не так дав
но гитлеровцы издали приказ, в котором немцы предупреж
даются, что поляков привезли в Германию в качестве сель
ских и фабричных рабочих и военнопленных, так как ей 
нужна рабочая сила. «Немец! — говорится в этом при
казе, — поляк тебе не товарищ. Он ниже всякого немца 
на твоем дворе или фабрике. Не забывай никогда, что ты 
человек, принадлежащий к господствующей нации!»

По образцу Польши Гитлер стремится закабалить, подчи-
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нить фашистским выродкам и все другие народы. С гнус
ной бредовой «расистской теорией» гитлеровские орды 
вторглись на нашу землю, чтобы превратить наши народы 
в рабов, истребить их. Чудовищные зверства немецко-фа
шистских мерзавцев во временно захваченных ими совет
ских районах —вот как на деле выглядит «расистская 
теория» Гитлера. Этот негодяй вс всеуслышание заявляет, 
что, мол, после победы германского оружия германский 
народ будет народом воинов, остальные же побежденные 
нации будут илотами, рабами, работающими на касту тев
тонских воинов. В Европе, как и во всем мире, не будет 
больше великих держав, «останется лишь одна Германия».

Эти же планы гитлеровцев излагаются в выступлении 
Дарре в начале 1941 года. В докладе для руководителей 
местных организаций нацистской партии Дарре заявлял: 
«Когда мы говорим, что мы сделаем из французов рабов 
немцев, — это не литературный образ или выразительное 
сравнение. Мы говорим совершенно точно то, что мы хо
тим сказать: французы недостойны оставаться хозяевами 
своей богатой страны, французы не способны ни на что 
больше, как быть рабами немцев».

Такова первая сторона гитлеровской «идеологии» ра
сизма.

Вторая сторона этой «идеологии» состоит в том, что гит
леровцы выделяют из среды немецкого народа кучку из
бранных преступников, которым все разрешается, в то вре
мя как подавляющее большинство народа — «неполноцен
ная раса» — должно влачить жалкое существование, пре
вратиться в «говорящие орудия». Народные массы должны 
быть лишены культуры, семьи, личной жизни. Их удел — 
безропотно выполнять приказы любого штурмовика.

От чего же зависит принадлежность людей к «низшей» 
или «высшей» расе? Наиболее видный и вместе с тем неве
жественный и наглый «теоретик» расизма — Гюнтер в своей 
бредовой книжке «Расовая наука германского народа» по
дробно рассуждает по поводу деления людей «на низшую 
и высшую расы». С апломбом он заявил, будто «исследо
вателям рас» известны факты, когда в магазинах головных 
уборов наиболее дороги те шляпы, которые имеют больший 
размер, то-есть предназначены на большую голову, и менее 
дороги шляпы с маленькими номерами, предназначенные на 
небольшой размер головы. Так вот оказывается, что нали
чие в м(агазинах некоторых германских городов больших 
размеров шляп, а в других магазинах — малых размеров 
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шляп является первоклассным свидетельством расового де
ления народа, наличия большего или меньшего содержания 
северной, «нордической» крови среди различных сословий 
одного и того же народа. Более того, оказывается, принад
лежность к «высшему» и «низшему» сословию расы зави
сит не только от размера головы и шляп, но и от объема 
получаемого вознаграждения. Так, немецкие унтер-офице
ры, по Гюнтеру, — люди с большим содержанием север
ной крови, чем рядовые, штабные офицеры — чем осталь
ные офицеры, у преподавателей высших учебных заведе
ний больше северной крови, чем у офицеров, и т. д. Одним 
словом: «Чем выше должность и чем она лучше оплачи
ваема, тем больше и удлиненнее голова, тем! крупнее раз
меры тела». Чем больше содержание «нордической», север
ной крови, тем больше размер шляп, носимых этой груп
пой людей. В общем: «В жилах представителей высших 
слоев населения течет больше северной крови, чем в сред
нем у всего германского населения».

Таким образом расизм — эта официальная идеология 
гитлеризма — есть прикрытие самых диких и низменных, 
самых корыстных и гнусных, самых кровожадных и проти
воестественных свойств преступной гитлеровской шайки в 
Германии.

Расизм — это идеология современного разбоя и челове
коненавистничества.

Расизм — это кровожадная программа искоренения боль
шинства населения земли.

Расизм — это идеологическая подготовка и оправдание 
введения рабства на земном шаре.

Вот почему расизм по самой своей сути, по своей цели, 
по своему грязному, мутному источнику враждебен науке, 
вкорне враждебен всему прогрессивному человечеству, не
навистен и враждебен каждому честному человеку
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