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Более семидесяти лет прошло после падения рейхстага, благодаря 

мужеству и самоотверженности советских людей, уничтоживших 

античеловеческую идеологию фашизма и нацизма. Тем не менее, эта тема, а 

также чудовищные методы достижения своих целей фашистами, до сих пор 

остается открытой для дискуссий разного уровня и характера. Однако все 

чаще в современном мире можно встретить некорректное применение таких 

терминов, как фашизм, нацизм и геноцид. Прежде всего, это происходит из-

за отсутствия четких определений данных понятий в общемировой истории. 

Невозможно проводить анализ методов борьбы различных идеологий, не 

имея понятия о ключевых понятиях выбранной темы. 

Например, Энциклопедия юриста 2005 года дает следующее 

определение фашизму: 

Фаши́зм (от итал. Fasciо – пучок, союз) – идеология, политическое 

движение и социальная практика характеризуются следующими признаками 

и чертами: обоснование по расовому признаку превосходства и 



исключительности одной нации; нетерпимость и дискриминация по 

отношению к другим «чужеродным» нациям; отрицание демократии и прав 

человека; однопартийность и вождизм: утверждение насилия и террора в 

целях подавления политического противника и любых форм инакомыслия; 

создание военизированных формирований и оправдание войны как средства 

решения межгосударственных проблем [1]. 

Несколько иначе трактует данный термин Большая Российская 

энциклопедия: 

Фаши́зм (от итал. Fasciо – пучок, союз): 1) Праворадикальное 

политическое движение тоталитарного типа в Италии в 1919–45. Возникло в 

условиях массового недовольства широких слоев населения ухудшением 

материального положения, растущим разрывом в уровнях доходов 

различных групп общества [2, с. 214–217]. 

В популярной свободной энциклопедии Википедия фашизм описан так: 

Фаши́зм – обобщенное название крайне правых политических 

движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского 

типа, характерными признаками которых называют милитаристский 

национализм, антилиберализм, ксенофобию, реваншизм и шовинизм, 

вождизм, антикоммунизм, презрение к выборной демократии, веру в 

господство элит и естественную социальную иерархию, расизм и политику 

геноцида [3]. 

Такое обилие определений объясняется тем, что фашизм является 

сложным социальным явлением, имеющим в разных странах свои 

особенности, отличия в «предпосылках, формах проявления, социально-

экономических ситуациях, способствующих его зарождению и становлению» 

[4]. 

Вторым важным понятием является национал-социализм, более 

известный как нацизм – официальная политическая идеология в нацистской 

Германии, являющаяся формой фашизма с элементами расизма и 

антисемитизма [5, с. 40]. Национал-социализм иногда называют германским 



(немецким) фашизмом (наряду с итальянским фашизмом). Национал-

социализм объявлял своей целью создание и утверждение на достаточно 

обширной территории расово чистого государства, например, «арийской 

расы», имеющего все необходимое для благополучного существования на 

протяжении неопределенно долгого времени («тысячелетний рейх»).  

Идеи национал-социализма были изложены в программной книге 

Адольфа Гитлера «Моя борьба», в том числе:  

– расизм (социальное предубеждение, существующее по отношению к 

какой-либо группе людей на основании их цвета кожи, религии, языка и тому 

подобных признаков); 

– милитаризм (стремление решить внешнеполитические задачи 

военными средствами); 

– антимарксизм, антикоммунизм, антибольшевизм, неприятие 

парламентской демократии [6]. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные пункты, отражены в 

работах американского исследователя истории европейского фашизма 

Стенли Пейна [7], а также во множестве исследований других историков. Для 

подавляющего большинства исследователей понятия фашизма и нацизма 

взаимосвязаны и, более того, являются неотъемлемой частью друг друга. 

Геноцид – форма коллективного насилия, действия, совершаемые с 

намерением уничтожить, какую-либо национальную, этническую, расовую, 

религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую 

группу как таковую путем: убийства членов этой группы; причинения 

тяжкого вреда их здоровью; мер, рассчитанных на предотвращение 

деторождения в такой группе; изъятия детей из семьи; предумышленного 

создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 

физическое уничтожение этой группы [8]. С 1948 года геноцид признается в 

ООН международным преступлением. 

Таким образом, геноцид – это преднамеренное организованное 

убийство значительного числа людей, неспособных защитить себя и оказать 



сопротивление, не продиктованное военной необходимостью. И если 

примеров геноцида за всю историю человечества мы знаем достаточно [9], то 

фашизм и нацизм – это единичное явление, начавшееся в 1919 году, но все 

еще, к сожалению, живое. По мнению американского историка Джона 

Лукача, между немецким национал-социализмом и итальянским фашизмом 

существовало больше различий, чем сходства [10, с. 118]. Фашизм не 

стремится уничтожать другие нации, но фашистская идея остается главной – 

только одна раса может быть доминирующей. Нацизм же не считает другие 

расы достойными к существованию и провозглашает, что должна остаться 

только арийская раса. 

Таким образом, фашизм, зародившийся в Италии в 1919 году не только 

как философия, но и как политическое течение, эволюционировал в 

Германии 30–40-х годов прошлого века в свою наивысшую форму – нацизм, 

основным методом воздействия которого являлся геноцид. 

74 года прошло после падения рейхстага, однако до сих пор в мире 

возникает огромное количество фашистских движений, исповедующих 

фашистскую идеологию с поправкой на сегодняшнюю политическую 

ситуацию в мире. Неофашисткие группы возникают в Европе, в частности 

Италии. После распада СССР большое количество неофашистких групп 

появилось в бывших республиках Советского Союза, например, в 

Прибалтийских странах. Там проходят различные мероприятия, 

посвященные Второй мировой войне, на которых чествуют ветеранов этой 

войны, служивших в частях Вермахта и СС. В Новейшей истории на 

Украине, с момента государственного переворота в 2014 году, фашистская 

идеология стала открыто исповедоваться, и получила государственную 

поддержку. Национальными героями стали такие одиозные личности, как 

Степан Бандера и его приспешники. Отряхнув пыль истории с нацизма, по 

улицам украинских городов в парадном строю шагают ветераны дивизии СС 

«Галичина», проходят факельные шествия, участники которых широко 

используют нацистскую символику, в первую очередь свастику. Как ни 



странно, новое правительство Украины, которое открыто заявляет о 

нетерпимости к другим национальностям, а также запрещает использовать 

для общения любые языки, кроме украинского, активно поддерживается 

многими европейскими правительствами, но в первую очередь – США. 

Видимо, дело в том, что новая идеология, пестуемая на Украине, во многом 

перекликается с собственным мировоззрением Соединенных Штатов. Устами 

американских правительственных чиновников высшего ранга и даже 

некоторыми президентами было неоднократно заявлено об избранности 

американской нации и ее священной миссии вести народы мира к светлому 

будущему. Порой высказывания американских политиков вызывают в 

памяти высказывания Гитлера и Геббельса, причем при сопоставлении этих 

высказываний существенной смысловой разницы нет. 

В связи с вышесказанным с сожалением можно констатировать, что 

идеология фашизма не умерла с падением Третьего Рейха. После поражения 

Германии во Второй мировой войне фашизм был осужден, но его идеи, как 

гидра, дали новые ростки по всему миру, хотя и в несколько измененной 

форме. Некоторые государства, исповедующие идеологию избранности 

определенной нации, нередко используют и методы фашистской Германии. 

Так, например, США неоднократно использовали подобные методы по 

отношению к другим государствам, нисколько не сомневаясь в своем праве 

решать внутренние конфликты других стран с помощью военной силы, 

отстаивая, как правило, свои корыстные политические или экономические 

интересы. Главным методом в осуществлении этих целей являлся геноцид. 

Одним из самых ярких примеров таких действий США является война во 

Вьетнаме. 

Война во Вьетнаме – один из крупнейших военных конфликтов второй 

половины XX века, оставивший заметный след в культуре и занимающий 

существенное место в новейшей истории Вьетнама, а также США и СССР, 

сыгравших в нем немаловажную роль [11]. 



Начиная с XIX века, Индокитай становится ареной множества 

локальных конфликтов за территории, которые переросли в войну мирового 

уровня. Эти конфликты, а также национальное самосознание вьетнамцев, в 

итоге привели к созданию Лиги за независимость в 1941 году. Эта 

организация получила название Вьетминь, организатором которой являлся 

Хо Ши Мин. Основной причиной создания организации стало недовольство 

вьетнамцев властью французов, которые колонизировали Вьетнам во второй 

половине XIX века. В 1946 году нежелание французов отказаться от своей 

колониальной политики вылилось в Первую Индокитайскую войну. По 

результатам этой войны Вьетнам разделился на две части – на 

Демократическую Республику Вьетнам и Республику Вьетнам (Южный 

Вьетнам). Северные и южные провинции воевали между собой, каждую из 

них поддерживали разные политические силы и страны. 

Итоги этого конфликта оказались довольно противоречивыми, поэтому 

в 1964–1965 гг. при деятельном участии США вспыхнула 2-я индокитайская 

война. Длилась она десять лет и закончилась постыдным поражением 

Соединенных Штатов и их сторонников. Немаловажной причиной участия 

США в этом конфликте было то, что руководство США отправкой своих 

войск во Вьетнам демонстрировало Советскому Союзу свою решимость в 

уничтожении коммунистической идеологии на территории Индокитая. 

Американские власти не могли потерять Южный Вьетнам, поскольку это 

приводило к потере влияния на Таиланд, Камбоджу, Лаоса и ставило под 

удар Австралию [12; 13]. Американские войска постоянно прибывали на 

территорию Южного Вьетнама, и к 1964 году их количество там составляло 

около 23 тысяч. 

Можно выделить следующие основные факторы, спровоцировавшие 

войну, в течение которой вьетнамцы северных и южных провинций воевали 

по разные стороны баррикад: 

– для Франции – возвращение потерянной колонии; 



– для США – не дать распространиться коммунистической идеологии на 

территории Индокитая, так как это вело к потере влияния на большинство 

стран расположенных здесь; 

– для Вьетконга – соединить Северный и Южный Вьетнам, построив 

общее государство с коммунистической идеологией. 

С высоты прошедших лет можно однозначно утверждать, что войну 

развязали американские политики. В США очень боялись расползания 

«коммунистической угрозы» и полной потери влияния на Вьетнам. 

Американские стратеги хотели полностью окружить коммунистический блок 

стран кольцом из своих союзников. Так как с Вьетнамом ничего не 

получалось, это и стало причиной военного решения проблемы. Еще одной 

весомой причиной стало желание обогащения корпораций, которые 

занимаются продажей оружия и боеприпасов. Как известно, в США лобби 

корпораций оказывает очень сильное влияние на политические решения. 

Простым американцам причину войны объявили как необходимость 

поддержки демократии, что на самом деле являлось просто ширмой для 

неблаговидных целей верхушки США. Следует отметить, что эта же причина 

(поддержка демократии) впоследствии неоднократно озвучивалась 

американским правительством при очередном вторжении в другие страны, 

список которых достаточно длинный. 

Одним из самых шокирующих по своей жестокости эпизодов военного 

вмешательства американцев во Вьетнам считается бойня в Сонгми. 16 марта 

1968 года солдаты роты «Чарли» 1-го батальона 20-го пехотного полка армии 

США вошли во вьетнамскую деревню Сонгми и совершенно ее уничтожили. 

В результате этого преступления американские солдаты уничтожили 504 

мирных жителя, из них 210 детей: 50 – до трех лет, 69 – от четырех до семи 

лет, 91 – от восьми до двенадцати лет [14]. Многие жертвы перед убийством 

были подвергнуты пыткам, а женщины – групповым изнасилованиям. 

Солдаты роты «Чарли» переходили от дома к дому, хватая испуганных 

женщин и детей за волосы, выкрикивая «Вьетконг? Вьетконг?», и затем 



хладнокровно убивали их. Показательно, что на момент нападения на 

Сонгми в деревне не было ни одного партизана, никакого оружия и ни 

одного боеспособного мужчины. Официальной причиной нападения на 

деревню, названной американцами, стала месть за убитых товарищей, 

подорванных на минах вьетнамских партизан. Сонгми и все другие деревни 

Вьетнама рассматривались американским военным командованием только 

как партизанские базы бойцов-вьетконговцев, которые не без успеха 

противостояли одной из самых мощных держав в мире. 

Самым страшным и знаковым оружием американской армии во время 

Вьетнамской войны 1965–1973 годов стал напалм, которым сжигались 

деревни, джунгли и массово уничтожались люди. Страшное средство – смесь 

бензина со специальными загустителями – способно прожечь тело до костей; 

оно легко воспламеняется и медленно горит, выделяя при этом едкий черный 

дым, нагреваясь до 1200 градусов Цельсия. Всего на Вьетнам было сброшено 

500 тысяч тонн напалма. От действия этого чудовищного химиката 

пострадало огромное количество, преимущественно мирных, вьетнамцев.  

Так, 8 июня 1972 года в районе деревни Чанг-Банг к северо-западу от 

Сайгона шел бой между подразделениями северо-вьетнамской и южно-

вьетнамской армий. Южно-вьетнамскую армию с воздуха поддерживали 

военно-воздушные силы США. Свидетелем этой стычки стал британский 

корреспондент Ник Ут. «Они (ВВС США) сбросили напалм. Я увидел столбы 

пламя, огонь и повсюду черный дым. Я увидел спасающихся из деревни 

вьетнамцев», – вспоминает он [15]. В тот день он сделал главную в жизни 

фотографию – «Напалмовая девочка», принесшую ему Пулитцеровскую 

премию, и буквально создавшую эффект разорвавшейся бомбы. Ник Ут 

запечатлел группу детей на фоне дыма напалма, в середине которой 

выделялась обнаженная девочка (Ким Фук сорвала с себя горящую одежду) с 

искаженным от боли лицом. Журналист спас почти безнадежного ребенка, 

вовремя доставив его в больницу. Полученные Фук ожоги от напалма могли 

привести к летальному исходу, однако она выжила, перенеся 17 



пластических операций. Фото, сделанное Ником Уттом, безусловно 

подтверждает то, насколько ужасные методы использовали американские 

военные в борьбе за мнимую «демократию» во Вьетнаме. 

Не менее страшным был и агент «оранж» (англ. Agent Orange, 

оранжевый реагент) – название смеси дефолиантов и гербицидов 

синтетического происхождения. Применялся Вооруженными силами США 

во Второй Индокитайской войне с 1961 по 1971 годы в рамках программы по 

уничтожению тропических лесов и растительности Ranch Hand, 

преимущественно на территории Южного Вьетнама. У человека диоксин 

вызывает нарушения обменных процессов, онкологические заболевания, 

подавляет и ломает иммунную систему, приводит к состоянию так 

называемого химического СПИДа и катастрофически влияет на 

наследственность [16, с. 814]. 

В то время как на ежегодном научном симпозиуме Американского 

общества физиологов растений двенадцать ученых написали петиции 

относительно недопустимости использования агента «оранж», заместитель 

Государственного секретаря США Николас Катценбах убеждал широкие 

массы, что применяемые ВС США в Юго-Восточной Азии химикаты 

безвредны. Н. Катценбах говорил, что их распыление производится только «в 

отдаленных районах», жители которых «заранее предупреждаются». 

«Американцы с самого начала знали о последствиях, хотя постоянно врали, 

что «агент» не опасен для людей, а только уничтожает джунгли, – 

рассказывает РИА Новости отставной генерал Нгуен Ван Рин, президент 

Ассоциации жертв «Агента Оранж» / диоксина со штаб-квартирой в Ханое. – 

Понимали они и то, что пострадают в основном простые крестьяне. 

Партизаны ведь просто уходили из отравленных районов. А крестьяне 

привязаны к своим домам, семьям, рисовым полям. Это была акция 

устрашения» [17]. 

Дети у вьетнамцев, переживших химическую атаку, до сих пор 

периодически рождаются с мутациями черепа, глаз, носа, конечностей или со 



слабоумием. По масштабам распространения химического оружия этому 

прецеденту в мире нет равных. Вьетнамские жертвы диоксина в начале 2004 

года впервые предъявили иск американским компаниям-производителям 

химикатов, однако 10 марта 2005 года Федеральный судья Бруклина (США) 

отклонил этот иск в связи с «отсутствием непосредственных свидетельств» 

[18]. Выплат компенсаций удалось добиться только американским ветеранам, 

прошедшим Вьетнам, которые пострадали от собственного же химического 

оружия. Своей вины перед вьетнамцами американские власти не признавали. 

Отдавая должное простым американцам, следует сказать, что в поддержку 

прекращения вьетнамской войны в США были созданы многочисленные 

организации требующие, остановить войну во Вьетнаме. На волне протестов 

против этой войны возникло известное молодежное движение «хиппи», 

охватившее впоследствии буквально полмира, а также около 30 организаций 

участвовало в движении против войны США во Вьетнаме.  

Мысль о том, что действия американцев во Вьетнаме вполне 

сопоставима с действиями нацистов в годы Второй мировой войны не нова. 

«Эту смертельную оргию можно сравнить по жестокости с варварскими 

акциями СС в СССР и Польше во время Второй мировой войны», – пишет в 

своей статье С. Шаповалова [19]. Действительно, действия американских 

«освободителей» во многом схожи с действиями особого батальона СС 

«Дирлевангер», который 22 марта 1943 года сжег до основания деревню 

Хатынь, за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам. В 

огне сгорело 149 жителей деревни, из них – 75 детей младше 16 лет, а те 

немногие, кому удалось спастись, в итоге были пойманы и расстреляны [20]. 

Аналогично гитлеровцы поступили в селе Пирчюпис, в Варенском 

районе Литвы (ранее Литовская ССР), утром 3 июня 1944 года. Врываясь в 

каждый дом, сарай, подвал и чердак, всех, кто был обнаружен – мужчин, 

женщин, стариков и детей – выгоняли на улицу, собирая в одном месте. Они 

разделяли людей по группам и запирали в домах и сараях, после чего 

поджигали. Те, кто пытался выбраться из горящего дома, были расстреляны. 



Кровавая экзекуция длилась более 3-х часов. Когда умолк последний крик 

сгоревшего ребенка, палачи забросали догорающие строения ручными 

гранатами, подожгли остальные строения и уехали, оставив в сожженной 

деревне обугленные тела 119-ти безвинных жертв.  

Принципиальной разницы между Хатынью и Сонгми нет. Другое 

время, другие люди, даже другие государства, но методы те же – пытки и 

тотальное уничтожение граждан другого государства, другой 

национальности, без какой бы то ни было необходимости. Такие действия 

уверенно подпадают под определение геноцида. А геноцид, в свою очередь, 

является неотъемлемой частью фашизма. Американское правительство 

действовало под лозунгом «борьбы за демократию», но методы 

осуществления этой «борьбы» не оставляют никаких сомнений в том, что 

подлинные цели, которые преследовало правительство США, далеки от 

провозглашаемых. В отличие от американских властей, Гитлеровская 

Германия четко обозначала свои цели Второй мировой войны: ликвидация 

СССР и социализма как государства, системы и идеологии; колонизация 

страны; уничтожение лишних людей и народов, т.е. геноцид. Возможно, 

нацисты в чем-то были честнее американского правительства. 

В Великой Отечественной войне советский народ смог уничтожить 

фашистскую армию. Но в новейшей истории мы снова видим, как некоторые 

страны пытаются навязать другим народам свою волю, свою идеологию, свое 

мировосприятие, свои принципы государственного устройства, слегка 

изменив лозунги, под которыми выступали фашисты. Эти государства 

вторгаются на территории суверенных стран и с помощью военной силы и 

методов, апробированных фашистами во времена Третьего Рейха, 

претворяют свои планы в жизнь. Если не дать им отпор, если стыдливо 

отмалчиваться, то локальные конфликты, в конце концов, перерастут в 

очередную мировую бойню. Не допустить развития такого сценария – задача 

всего прогрессивного человечества. Фашизм не должен возродиться. 
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