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Любовь Прибыткова
Когда фашизм поднял голову, невмешательство – преступно!
В феврале 2014 года на Украине в Киеве произошел фашистский
переворот. Знаменем его стал Степан Бандера, провозглашенный
“Героем Украины” президентом Ющенко в 2010 году. Тот самый
гауптштурмфюррер Степан Бандера, который в годы Второй
Мировой войны создал террористические организации ОУН –
УПА, верой и правдой служил Гитлеру, боролся против Красной
армии, разрушая Советский Союз.
Многотысячные орды бандеровцев бесчинствовали на Майдане захватывали правительственные здания, разрушали памятники
Ленину и Советским воинам, забрасывали бутылками с коктейлем
Молотова милицию, жгли горы автомобильных покрышек, били
всех непонравившихся битами, палками. Майдан превратился в
громадный пылающий костер. Было ранено несколько десятков
милиционеров. Во Львове разгромили штаб Компартии Украины,
зверским пыткам подвергли секретаря ГК КПУ Ростислава
Василько. Захват власти в Киеве стал возможен благодаря
нерешительности президента Януковича, этого слабого и
безвольного политика, пекущегося лишь о своих счетах в
иностранных банках.
Стадо озверевших бандитов вели за собой главарь неонацистской
партии “Свобода” Олег Тягнибок, лидеры “Батьковщины”
Арсений Яценюк и партии “Удар” Виталий Кличко. Сегодня
наиболее реакционной силой националистического движения стал
“Правый сектор” Дмитрия Яроша, лютого антикоммуниста и
откровенного расиста, открыто призвавшего начать террор и на
территории России. А их главный куратор находился в это время в
американском посольстве.
Попытка распространения своего влияния на Юго-Восточные
области Украины встретила сопротивление. Начались стихийные
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массовые
акции
протеста
в
промышленных
городах
Днепропетровске, Луганске, Донецке, Харькове. Сейчас к этим
городам спешно подтягивается военная техника…
По
сообщениям
Фронта
Народного
Сопротивления
Евроколонизации боевики “Правого сектора” избивают граждан,
говорящих на русском языке, запугивают и избивают судей и
прокуроров. Начались массовые аресты активистов мирных акций
протеста на Юго-Востоке Украины. По всем СМИ Украины идет
геббельсовская пропаганда против инакомыслящих. Идет
настоящая охота за активистами народного сопротивления.
Преследуются все, кто выступил против Майдана. Спецслужбы
передают нацистским бандам их имена и адреса. “Правый сектор”
уже стал структурным подразделением СБУ Украины.
Вооруженные группировки “Правого сектора” периодически
врываются в административные здания городов Восточной
Украины с целью дестабилизации обстановки и захвата власти. В
стране объявлена частичная мобилизация.
Фашизация политической жизни на Украине началась сразу после
распада СССР и провозглашения Украины независимой. Не
препятствовали, а способствовали ей Кравчук и Кучма, Ющенко и
Янукович, небезызвестная Юлия Тимошенко. С 1991 года началась
настоящая истерия фашистского реваншизма.
Горсовет Ивано-Франковска требовал привлекать к уголовной
ответственности организаторов празднования 9 мая – Дня Победы.
В этой области снесли все танки-памятники, установленные в
местах наступления Освободительной Армии маршала Рыбалко.
Здесь же в 1995г. в школах списали и сожгли всю литературу на
русском языке. В школьных дворах пылали костры, как в
фашистской Германии в 30-х годах. В 1994г. в Тернополе и Ровно
закрыли русские школы.
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Во Львове снесли все советские памятники, водрузили монументы
Степану Бандере и эсэсовцам из дивизии “Галичина”. Улицу А.С.
Пушкина переименовали в улицу имени гауптштурмфюррера СС
Романа Шухевича. В этом городе уже много лет на различных
сборищах беснуются молодые бандеры, коновальцы и шухевичи.
Они полны ненависти, нетерпимости и вражды к русским.
Заполыхала русофобия и антисемитизм.
9 мая 2011 года молодые нацисты во Львове перекрыли путь
ветеранам войны, идущим возложить цветы к памятнику погибшим
в годы войны. Устроили драку, срывали с ветеранов георгиевские
ленточки, оскорбляли, выкрикивали бандеровские лозунги.
Львовские власти не только не пресекали кощунственные
действия, но способствовали прославлению фашизма, росту
профашистских настроений, приняв закон, запрещающий
отмечать День Победы под Красными флагами, использовать
коммунистическую и советскую символику.
Осенью 2013 года правые силы активизировались в Киеве в связи с
отказом президента Януковича подписать кабальное Соглашение с
Евросоюзом и решившего переориентироваться на Таможенный
союз, на сближение с Россией. Евросоюз не мог вынести такого
непочтительного к себе отношения.
Но сейчас и в Евросоюзе последнее слово за США, ибо это
государство стоит во главе мировой империалистической системы.
Именно поэтому своенравное поведение Януковича было
воспринято Соединенными Штатами, как возмутительное
неповиновение себе. А с любым неповинующимся у США, этого
международного жандарма, разговор один. Его лишают жизни, а
заодно разрушают страну, которой он правил. Так было в Ираке,
Югославии, Ливии, Египте. Сегодня добивают Сирию. Теперь на
очереди - Украина.

4

Схема
поддержания
мирового
порядка,
выгодного
международному капиталу, теперь отработана американцами до
совершенства. Глобальный империализм не сегодня встал на
путь профашистской агрессивной политики. Произошедшая в
СССР и странах народной демократии контрреволюция,
отсутствие
мировой социалистической системы лишило его
сдерживающего фактора и предоставило ему на этом пути
зеленую улицу.
Современный неоколониализм реализуется на планете почти без
проблем. Страну, попавшую в тяжелую экономическую ситуацию,
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный Банк (ВБ) и
Всемирная Торговая организация (ВТО), функционирующие под
неусыпным контролем США, душат своими кабальными
инвестициями,
жесточайшими
кредитными
условиями,
экономическими санкциями, загоняют в долговую яму. С
пытающимися сопротивляться расправляется НАТО военной
силой.
Так что с горевшими на Майдане покрышками все ясно. Сколько
их сгорело, столько и машин-то в Украине нет. Это к вопросу о
том, на чьи деньги профашистский шабаш в центре Киева был
устроен. Ни одну сотню миллионов долларов и евро потратили
США и Запад для его организации. Десятки тысяч фашиствующих
бандеровцев с западных городов Украины на Майдан надо было
привозить, снабдить их палатками, питанием, связью и горючими
материалами. Им на помощь из Европы и Прибалтики обученных
боевиков в Киев надо было доставить, перед этим обучить,
экипировать, вооружить. Сначала палками, битами, дымовыми
шашками,
бутылками
с
коктейлем
Молотова.
Потом
огнестрельным оружием. Без снайперов тоже не обошлось.
Многие знают, что родной матерью фашизма является
империализм. Рождается он, когда в той или иной стране до
предела обостряются социальные противоречия. На проявления
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фашизма накладывают отпечаток многие факторы. Поэтому
фашистский режим Муссолини в Италии, франкистский в Испании,
гитлеризм в Германии имели некоторые национальные различия.
Но причины были одни – начавшийся в странах экономический
кризис, обострение до предела социальных противоречий,
ухудшение материального положения трудящихся, рост их
недовольства и протестных акций. И сущность фашизма - одна.
Фашизма - это наиболее реакционная диктатура буржуазного
класса. Ультранационализм,
переходящий в шовинизм.
Антикоммунизм.
Пришедший к власти фашизм упраздняет буржуазнодемократический режим в стране. Устанавливает вооруженную
диктатуру. Единоначалие.
Последствия фашизма для народов, попавших под его пяту, всегда
только трагические.
Главной целью нацистов Германии было уничтожение
коммунизма. “Майн Кампф” Гитлера был пронизан этой идеей.
Фашисты понимали, что коммунизм - это единственная сила,
представляющая реальную опасность империализму.
Перед Второй Мировой войной дорогу фашизму можно было
преградить только объединенными решительными действиями
всех прогрессивных и миролюбивых сил.
Но антифашистские силы были дезорганизованы. Рабочий класс
расколот. Нацисты почти без труда пришли к власти. 30 января
1933 года Гитлер стал канцлером Германии.
Фашисты немедленно распустили Рейхстаг. Чтобы покончить с
компартией была осуществлена грандиозная провокация –
подожжено здание Рейхстага, в котором обвинили коммунистов.
Главным обвиняемым стал Георгий Димитров. Более 10 тысяч
коммунистов были брошены в тюрьмы. Президент Германии

6

Гинденбург издал чрезвычайный декрет, отменяющий свободу
личности, слова, печати, собраний, союзов.
В стране начались массовые аресты, пытки, убийства. Еще 8 тысяч
коммунистов было арестовано. Компартия была объявлена вне
закона. А 2 мая 1933 года были разгромлены профессиональные
союзы, конфисковано их имущество, руководителей бросили в
концлагерь. Запрещена социал-демократическая партия,
членов партии тоже бросили в концлагерь. Фашисты добились
самороспуска всех партий, даже и буржуазных. Многие
антифашисты, а так же прогрессивные деятели науки и культуры
вынуждены были бежать из фашистской Германии – Альберт
Эйнштейн, Леон Фейхтвангер, Эрих Ремарк, Томас Манн, А.
Цвейг.
Германский фашизм начал необузданную военную агрессию
против других стран и народов. К началу нападения на СССР
Германия уже оккупировала многие страны Европы. На
захваченных
территориях
построила
более
10
тысяч
концентрационных лагерей, тюрем, гетто. В них было заточено
около 18 млн. человек из 30 стран, из которых 11 млн., то есть
61% были замучены, убиты или сожжены в печах крематориев.
Вторая Мировая война унесла 50 миллионов человеческих жизней.
Были разрушены тысячи городов и сел, фабрик и заводов, школ и
больниц, шахт и рудников.
Руководству Советского Союза, главе государства Иосифу
Виссарионовичу Сталину пришлось проделать громадную работу
по объединению антифашистских сил, по созданию
антигитлеровской
коалиции,
чтобы
противостоять
бесчеловечной агрессивной политике фашизма. И эта работа в
конечном итоге увенчалась успехом.
Сегодня обращение к истории необходимо. Многие молодые люди,
в том числе коммунисты, просто не знают, что такое фашизм.
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Например, секретарь ЦК РКСМ(б) Алексей Стаббз, член ЦК РОТ
ФРОНТ в Комментариях к событиям на Украине на сайте РКРП
пишет, что “для левых поддержка той или иной стороны на
Украине сегодня означает документальное подтверждение
собственной никчемности”.
Позволю себе не согласиться с молодым товарищем. Никчемна
сегодня как раз позиция тех, кто называет себя коммунистом, а
диалектическим мышлением не владеет, знаний всемирной истории
не имеет совсем, да и знания марксизма у таких не выходят за
пределы нескольких слов – империализм и социализм, буржуазия и
рабочий класс, советы и диктатура пролетариата.
Таким политически малограмотным левакам и не понять, что
между фашизмом и буржуазной демократией – большая разница. И
потому
с
приходом
в
страну
фашизма
политика
невмешательства,
позиция
стороннего
наблюдателя
за
происходящим означала тогда, и будет означать сегодня как
потворствование фашизму.
Именно поэтому в Испании с 1936 по 1939 год, когда к власти
пришел генерал Франко, получающий военную помощь от Адольфа
Гитлера, против фашистов плечом к плечу с республиканцами
сражались бойцы интернациональных бригад. СССР, несмотря
на трудности, снабжал республиканскую Испанию оружием. А
советские добровольцы, главным образом танкисты и летчики,
принимали непосредственное участие в боях с фашистскими
войсками.
Повторюсь, когда фашизм поднимает голову, невмешательство,
отсутствие серьезного сопротивления, отсутствие единства всех
антифашистских сил не просто смертельно опасно для страны,
но и преступно.
Прискорбно, что многие коммунисты России не имеют
объективной оценки происходящего на Украине. Одни пишут, что
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на Украине сложилась революционная ситуация, употребляя всуе
этот серьезный научный термин, не понимая его смысла. Тогда как
на Украине никакой революционной ситуации не было, нет, и не
предвидится в ближайшее время.
Другие не видят, что фашизм заменяет буржуазную демократию
буржуазной военной диктатурой. Не видят принципиального
различия этих политических режимов. А последствия такой
замены катастрофичны для большинства людей. Разве не стало это
очевидным по событиям в Европе в 30-40 годы XX века.
Нужна глубокая аналитическая оценка происходящего на Украине
для выработки правильной тактики борьбы, чтобы она не
напоминала стрельбу по воробьям.
Иначе как политической близорукостью нельзя, например, назвать
высказывания на сайте РОТ ФРОНТ некоего Николая Сурского,
который считает, что на Украине произошла лишь смена власти
одного клана буржуазии на другой. Автор, почему-то назвавший
себя “умным”, даже написал в статье “Весеннее обострение
украинского кризиса”, что “Поддерживать одних “жирных котов”
против других в драке за вареники со сметаной глупо и подло”. А
лепту российской власти в борьбу против активизации неонацизма
на Украине не назвал иначе, как “авантюрой гражданина Путина”.
Публикация на сайте организации, названной в честь РОТ
ФРОНТА известного антифашиста Эрнста Тельмана, статей вот
таких интеллектуалов, далеких от коммунизма, хитро
прикрывающихся несколькими марксистскими фразами, только
дискредитируют РОТ ФРОНТ.
Для таких, происходящее на Украине – это просто борьба
буржуазии проевропейской с буржуазией пророссийской.
Съездивший в Киев представитель РКРП опубликовал
“Впечатления от Майдана, 5 марта” (http://www.rotfront.su/?p=3548)
В них поделился с нами, что на Майдане “множество плакатов
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против ввода российских войск, а так же сравнивающих Путина с
Гитлером”. И прокомментировал – “что вполне оправдано”.
Похоже, товарищ на Майдан “пришел, походил, ушел”, а мозги
включить забыл, и потому совсем ничего не понял в происходящем
на Украине. Да и в политической позиции Владимира Путина –
тоже.
Потрясти несколькими марксистскими фразами не сложно. А вот
сделать конкретный анализ конкретной ситуации сложнее.
Выдержать в процессе познания и оценки исторической личности
напряжение противоречием еще сложнее. Но без этого
невозможно добраться до истины.
Сталин ведь, лидер коммунистического государства, вынужден
был 23 августа 1939 года заключить Договор о ненападении с
фашистской Германией. Потому что в этом была острая
необходимость. Много труда было положено советским
руководством,
чтобы
объединить
усилия
разных
капиталистических стран и народов в борьбе с фашистскими
агрессорами, чтобы создать антигитлеровскую коалицию.
Черчилль и Рузвельт были лидерами стран, не испытывающих
симпатий к Советскому Союзу, но решение наконец-то в 1943 году
открыть Второй Фронт, было шагом вперед в их
внешнеполитической деятельности.
Генерал де Голль был противником коммунизма, несколько лет не
шел на предложение коммунистов Франции объединить усилия в
борьбе с фашизмом, но разум восторжествовал. И в нашей памяти
де Голль остался как борец с фашизмом и противник НАТО.
Так почему же не дать сегодня Владимиру Путину диалектической
оценки?
Коммунисты
любят
побравировать
термином
“диалектический материализм”. Так вот сегодня, когда в воздухе
пахнет реальным фашизмом, просто необходимо отказаться от
антидиалектического способа мышления – или-или. Сегодня к
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истине может привести лишь умение диалектически посмотреть,
как противоречиво противоположности соединяются в одном
целом.
Да, Владимир Путин глава буржуазного государства. Да, по вкладу
в разрушение Армии, экономики, культуры России с ним мало, кто
может сравниться. Да, политических и военных деятелей США,
страны, ведущей на планете агрессивную профашистскую
политику, он не называет истинными именами. Для него они партнеры.
Но прием Крыма и Севастополя в состав России, когда неонацизм
угрожает захватом всей Украины – это не просто заслуга
президента Путина. Это проявление его смелости, разумности и
дальновидности в решении этой острой проблемы, от чего
выиграл не только народ Крыма.
А у рабочего класса России, видимо, плохо дело, коль у него такие
близорукие советчики и “вожди”, как Почетный секретарь партии
РОТ ФРОНТ А. Этманов. Он политику России в отношении Крыма
не называет иначе как интервенцией, оказавшись в одной
кампании с интеллигенцией, названной еще Лениным говном
нации…
Не прибавляют оптимизма и протестные акции рабочих на ЮгоВостоке Украины. Они не организованы. Их протест не выходит за
рамки стихийных митингов-прогулок с речевками “Фашизм не
пройдет” и “Россия. Россия. Россия”. Они не вооружены ни идейно,
ни физически. И движущиеся военизированные колоны
набирающей силу неонацистской власти пытаются остановить
почти дружеским обращением к водителям: “Кто вас сюда звал,
ребята?” Фашизм таким способом вряд ли можно остановить. С
материальной силой можно справиться лишь материальной силой...
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Сегодня снова стали актуальными слова известного чешского
коммуниста Юлиуса Фучика, казненного гитлеровскими
фашистами в 1943 году - “ Люди! Будьте бдительны!”
22 марта 2014г.

