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ПРЕДИСЛОВИЕ
к первому изданию
Либерализм и социализм больше не находят последователей. Их идейное и
фактическое банкротство с каждым годом становятся всё очевидней. Два
мировоззрения вступают сейчас в «последний и решительный бой», только два,
без всяких промежуточных, социализм в последней, крайней его форме –
мировоззрение сталинского коммунизма, представляющее собой последний
вывод из всех предыдущих политических учений старого мира и первая
декларация рождающегося нового мира – мировоззрение молодого фашизма.
Вот почему «Азбука коммунизма» должна быть сейчас противопоставлена
«Азбуке фашизма»: собрание ответов на элементарные вопросы, возникающие
в уме каждого мыслящего русского человека при слове «фашизм».
Каждый фашист должен знать эту азбуку, также твердо, как буквы родного
алфавита, ибо свободное чтение этой азбуки даст нам и всем русским людям
Родину, ныне находящуюся в страшном еврейском плену.
100 вопросов, положенных в основу этой книги, даны мною, ответы на них
написаны пом. зав. Высшей партийной школы В.Ф.П. соратником
Г.В. Тарадановым, ближайшее участие в этой работе принял В.В. Кибардин. Их
прекрасный труд, которому суждено стать трудом историческим – просмотрен,
дополнен и проредактирован мною с тем, чтобы дать членам нашей партии и
сочувствующим русским людям более или менее исчерпывающее пособие, четко
обрисовывающее сущность фашизма вообще, отличие фашизма от других
направлений политической мысли и главнейшие контуры русского фашистского
движения.
Книга эта писалась не один год, но, тем не менее, она нуждается в
исправлениях и дополнениях, которые и будут вноситься по мере развития
русской фашистской мысли в последующих изданиях. Это же издание – первый
опыт учебника русского фашизма – я настойчиво рекомендую тем, кто не хочет
идти в жизни с завязанными глазами, кто хочет принять участие в борьбе с
коммунистами и в будущем национальном строительстве, кто хочет знать
конкретный план и принять участие в его осуществлении.
ВСЕ ФАШИСТЫ – ЗА ФАШИСТСКУЮ УЧЕБУ! Готовьте кадры агитаторов
и организаторов – строителей будущего Отчего Дома, нового Российского
Государства! Оттачивайте наше оружие – идею, светящуюся как стальной
клинок в ярких лучах весеннего солнца!
Харбин, лето 1934 года

К.В. РОДЗАЕВСКИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ко второму изданию
Первое
издание
«Азбуки
фашизма»
разошлось
без
остатка.
Непрекращающиеся требования о высылке «Азбуки» заставили нас
поторопиться со вторым изданием.
«Азбука фашизма» сыграла огромную роль в деле идеологической
подготовки членов партии, внеся в эту подготовку определенную систему и
план. «Азбука фашизма» явилась кратким учебником российского фашизма, по
ней соратники изучали российский фашизм, с ее помощью становились
сознательными фашистами, знающими, за что они борются, во имя каких
идеалов идут.
Первое издание «Азбуки» имело ряд недостатков. Среди них можно указать
на трудный в некоторых случаях язык «Азбуки», на расплывчатость некоторых
формулировок и т.д. Все эти недостатки по возможности ликвидированы в
новом издании.
«Азбука фашизма», в новом своем издании, подверглась изменению в самой
системе расположения вопросов и ответов. Первое издание имело три части.
Второе издание «Азбуки» делится на две части. В первой части главы: 1) Общее
представление о фашизме. 2) Враги фашизма. 3) Положение в СССР. Вторая
часть посвящена российскому фашизму, конкретному раскрытию его
идеологических, программных, тактических и организационных установок.
Значительно сокращено число вопросов, относящихся к мировому фашизму.
Здесь формулируются только общие основы. Особое внимание обращено на
российский фашизм. Понятие о корпоративном государстве, его основных
принципах, организации, хозяйственной политике фашизма и т.д. даны
применительно к русским условиям. Главы о тактике и организации изложены с
учетом нашего генерального плана – фашистской трехлетки.
Выпуская второе издание «Азбуки фашизма», мы пользуемся случаем
призвать соратников к максимальному вниманию в деле своей идеологической
подготовки. Каждый соратник обязан стремиться изучать идеологию, программу
и тактику нашего движения – стать сознательным фашистом.
Только соратник, который не только знает, но и умеет объяснить причины
своего пребывания в партии, который поэтому ясно себе отдает отчет во всей
ответственности, налагаемой на него званием российского фашиста, может стать
настоящим национал-революционером, действительным бойцом за благо и
счастье своей Родины, солдатом грядущего национального рассвета.
Г. ТАРАДАНОВ
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ЧАСТЬ I
Глава I. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФАШИЗМЕ
1. Причины возникновения фашизма
Фашизм родился из разочарования во всех прежних политических и
социальных системах, доказавших полную свою несостоятельность и
банкротство, из искания новых путей и решительной переоценки всех
обанкротившихся ценностей.
2. Что такое фашизм как мировое движение?
Фашизм как мировое движение стремится к переустройству современных
либерально-демократических
(капиталистических)
и
социалистических
(коммунистических) государств на началах: господства духа над материей
(религии), нации и труда (социальной справедливости) – фашизм есть –
религиозное, национальное, трудовое движение.
3. Откуда идет слово – «фашизм» и что оно буквально означает?
Слово «фашизм» появилось в Италии, где впервые возникло фашистское
движение. Происходит оно от итальянского слова «фашио», что буквально
означает «связка», «пучок». Затем, подобно многим словам политического
словаря, оно вошло во все языки современного мира.
4. Где и когда впервые возник фашизм?
Фашизм впервые возник в Италии. Основоположником итальянского фашизма
был сын кузнеца, бывший социалист Бенито Муссолини.
Будучи вначале членом социалистической партии и редактором
социалистической газеты «Аванте» («Вперёд»), он под влиянием
пробудившегося национального сознания решительно с ней рвет и приступает к
выпуску собственной газеты – «Пополо д’Италия» («Народ Италии»). В 1919
году, вскоре после возвращения из армии, в которую Муссолини во время
Великой Войны пошел добровольцем, видя неминуемую гибель своей Родины от
развивающегося коммунизма, он основывает фашистскую партию. Опираясь
главным образом на бывших участников войны, на молодежь, рабочих и
крестьян, Муссолини в короткое время достигает колоссального успеха.
В 4 года итальянская фашистская партия под умелым его руководством из
небольшой группы превращается в мощный организм, организованный
наподобие армии, с железной дисциплиной в своем основании, сокрушает все
разрушительные силы во главе с коммунизмом, чуть не увлекшие Италию,
наподобие нашей Родины, в катастрофу; приходит в 1923 году к власти и
направляет, наконец, итальянское государство на здоровый путь национальнотрудового строительства.
В настоящее время Италия из отсталой и в хозяйственном и в культурном
отношении страны превратилась в страну во всех отношениях передовую,
сильную, а итальянский народ благоденствует.
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5. Примеры фашистских движений в разных странах
Пример Италии вызвал повсеместные отклики.
Фашизм, возникший сначала в Италии, с молниеносной быстротой стал
распространяться по всему миру. В настоящее время нет ни одной страны, не
охваченной фашистским движением.
В Германии торжествует германский фашизм, носящий название националсоциализма. Вождь германских фашистов – Адольф Гитлер. Германская
национал-социалистическая рабочая партия возникла в 1920 году. В 1933 году
германские «наци» приходят, после долгой, упорной и тяжкой борьбы с
коммунистами, демократами и евреями, к власти.
Фашистский режим обеспечил Германии, так же как и Италии, возрождение
государства, сделал Германию вновь сильной великой державой, принесшей
благосостояние всему народу, особенно его трудящимся массам.
Во Франции имеется ряд пока не объединенных в единую партию фашистских
организаций, как то:
«Франсисты», «Женес Патристика» («Молодые патриоты»), «Круа-ДЭ-ФЭ»
(«Огненный крест») и др.
В Англии фашизм представлен двумя организациями: «Британской
фашистской имперской лигой» и «Британским фашистским союзом» (Мосли).
Фашизм начинает завоевывать себе симпатии широких масс Ниппон, где
фашистские начала: Религии, Нации и Труда особенно популярны в армии,
будучи основой «Яматоизма». В Ниппон существует ряд фашистских
организаций, из которых следует отметить: Союз молодых офицеров армии и
флота и «Коку-Хонся» (Объединение патриотов). Выразителем «Яматоизма»
является ген. Араки.
Фашистские организации существуют также: в Австрии, Прибалтийских
странах, Румынии, Испании, Португалии, Польше, Ирландии, Швейцарии,
Чехословакии, САСШ, Южной Америке.
В настоящее время нет страны, где не было бы фашистского движения.
6. Что нового несет фашизм, что старое он сохраняет?
Фашизм есть соединение лучшего от прошлого и необходимого, диктуемого
существующей обстановкой, нового.
Из старого фашизм берет все то, что дорого сердцу каждого человека, он
сохраняет завещанную предками религию и духовную семью человека – Нацию.
На основе исторически сложившейся нации, на ее корнях, он создает новый
специальный строй, оставаясь верным традициям прошлого, бережно их
охраняя, он в то же время обеспечивает возможность постоянного совершенства
социально-политических форм, применения их к последним потребностям
жизни.
Фашизм создает новый социальный строй, построенный на принципе
примирения классовых интересов посредством корпоративной системы.
Фашизм примиряет труд и капитал. Он обеспечивает каждому гражданину и
каждому классу в отдельности возможность улучшать свое личное
благополучие, обеспечивает им здоровое развитие в пределах нации. Фашизм
несет установление полной гармонии между личностью и классом, с одной
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стороны, и нацией – с другой.
7. Что такое нация?
Нация есть духовное единение людей на основе сознания общности
исторической судьбы в прошлом, общей национальной культуры, национальных
традиций и т.д. и стремления продолжать свою историческую жизнь в
будущем.
Жизнь нации выявляется в национальном духе, национальном сознании –
чувстве патриотизма, объединяющих членов нации. От крепости национального
духа зависит крепость нации. Крепость национального духа во многом
отношении зависит от богатства национальной культуры и прочности
национальных традиций.
Нация, прежде всего – духовное единство. Но образованию нации
благоприятствуют и другие факторы: расовая и племенная близость, а также
общий язык, территория, религия и т.д.
Нормально развивающаяся нация должна быть тесно связана с государством. Нация всегда рождается в недрах государства, в начале своего
существования всегда непосредственно связана с государством.
В процессе исторической жизни нация может терять эту непосредственную
связь с государством. Одна и та же нация может дробиться, входя в несколько
государств (польская нация в XIX веке), но это всегда наносит урон крепости и
духовному единству нации и ведет нацию к разложению. Поэтому первым
залогом здорового существования и процветания нации служит создание
национального государства, объединяющего членов нации, закрепляющего ее
духовное единство тесной реальной политической связью.
Понимание нации как духовного единства, однако, усвоено не всеми
фашистскими движениями. Некоторые фашистские движения (например,
немецкие национал-социалисты) придерживаются расового понимания нации,
считают, что главнейшую роль в образовании нации играют биологические
элементы, расовая, кровная связь, которые и определяют уже духовный лик
нации.
8. Что такое класс с фашистской точки зрения?
Класс есть определенная группа людей, поставленная в одинаковые
социальные условия и объединенная общими хозяйственными интересами.
Классы взаимно дополняют друг друга, их общее сотрудничество в
хозяйственной жизни необходимо для их собственного благополучия и
процветания Нации и Государства. С фашистской точки зрения, классы
представляют из себя отдельные органы единого организма – Государства.
Принадлежность человека к тому или иному классу определяется его
профессией, бытовыми условиями, известным чувством классовой солидарности, которое рождается в стремлении отстаивать свои классовые
интересы.
Фашизм не стремится убить общности классовых интересов, но он требует,
чтобы проявление этих классовых интересов не противоречило интересам
национального целого. Вначале нация, затем уже класс.
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9. Что такое труд и трудящийся с фашистской точки зрения?
Труд с фашистской точки зрения есть создание духовных или материальных
ценностей. Трудящийся – творец этих ценностей.
Трудящимися, следовательно, являются не только рабочие физического труда,
но также и рабочие умственного труда – интеллигенция, и крестьянство, и
предприниматели, вносящие в производство свой организаторский талант, свою
предпринимательскую инициативу, и торговцы, служащие обмену товарами
между производителями, и духовенство, создающее молитвенное общение
между верующими и Творцом всего сущего, и т.д.
10. Что такое капитал и отношение к нему фашистов?
Капитал есть богатство, необходимое для производства новых богатств.
Капитал может выражаться в деньгах, движимых и недвижимых имуществах,
товарах, оборудованиях фабрик и т.д.
Фашизм различает два вида капитала: капитал здоровый, производительный и
капитал паразитарный. Паразитарный капитал – есть финансовый анонимный
капитал, выражающийся в акциях, облигациях и т.д. Его опасность состоит в
том, что он, отрываясь от национального производства, очень легко попадает в
руки представителей финансового интернационала, еврейских капиталистов и
ведет к установлению господства международных еврейских финансовых кругов
над хозяйством отдельных стран, закабалению его в еврейские руки.
11. Что фашизм несет взамен классовой борьбы, каким путем фашизм
примиряет труд и капитал?
Взамен классовой борьбы и классового угнетения фашизм несет классовый
мир и сотрудничество между классами на основе здорового соревнования.
Фашизм организует живые силы страны – народ в самоуправляющиеся
национальные группы – союзы и корпорации, примиряя труд с капиталом через
корпоративную систему, при которой рабочие имеют свои объединения
рабочих, а работодатели свои, причем однородные объединения рабочих и
работодателей объединяются вместе, разрешая все спорные вопросы, все
конфликты внутри таких объединений – путем междуклассового арбитража с
участием представителей всех заинтересованных сторон.
12. Как фашизм смотрит на государственную власть?
Государственная власть с точки зрения фашизма должна быть национальной, надклассовой и независимой ни от каких личных влияний. Только
власть, опирающаяся в равной степени на все элементы населения, на все
классы, может обеспечить здоровое развитие нации и целостность и единство
Государству.
Государственная власть должна выражать волю нации. К государственной
власти фашизм предъявляет требования, чтобы проводимая ею политика вполне
бы отвечала историческим национальным заданиям, духу нации.
Надклассовая сущность государственной власти при фашизме непосредственно вытекает из необходимости установления полной классовой
солидарности в фашистском государстве, ибо только тогда эта солидарность
будет достигнута на деле, когда государственная власть будет в равной степени
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опираться на все классы общества, а не опираться только на один какой-нибудь
класс. Государственная власть не может быть орудием того или иного класса или
группы общества, ее цель – руководить организованным служением нации (через
Государство).
13. Какое государство стремятся создать фашисты?
Фашистское государство есть организованное объединение членов нации,
фактическое выявление духовного единства нации. Фашистское государство
представляет из себя оформление нации, оно неразрывно связано с нацией.
Фашистское государство стремится к организованному служению нации.
Поскольку его задачей является обеспечить крепость и единство нации, оно
должно создать такой социальный строй, при котором все органы организма, все
классы населения представляли бы из себя тесно спаянную единую
национальную семью. Поэтому фашистское государство стремится уничтожить
классовый антагонизм, примирить классовые интересы, заменить классовую
борьбу классовым сотрудничеством на благо нации.
Фашистское государство требует от каждого гражданина выполнения всех
обязанностей, возлагаемых на него пребыванием в составе нации, – только
выполняя эти обязанности можно претендовать на получение тех или иных прав.
Вначале обязанности, потом права! Права в фашистском государстве
проистекают из выполняемых обязанностей.
Личность и класс – на службу нации! – таков основной лозунг фашистского
государства. Только выполнение всех своих национальных обязанностей может
обеспечить каждому отдельному гражданину и собственное личное
благополучие.
Фашистское государство есть национально-трудовое государство.
14. Что такое партия вообще и что такое фашистская партия?
Политическая партия есть объединение одинаково политически мыслящих
людей, ставящих себе целью путем прихода к власти или влияния на власть
установления того или иного направления социально-политической жизни.
Отличие политической партии от других организаций заключается в том, что
политическая партия всегда в той или иной степени стремится к участию в
государственной власти, в водительстве общеполитической жизнью государства.
Фашистская партия является отнюдь не обычной политической партией, так
как стремится не только к установлению определенного политического
(государственного) строя, но и к коренному переустройству всей жизни, имеет
новый социальный строй и новое содержание жизни – индивидуальной и
общественной.
Фашистская партия резко отличается от других партий тем, что в основе ее
деятельности лежит принцип служения. Фашистская партия это не объединение
политиканов, т.е. лиц, сделавших из политической деятельности себе профессию
(что мы видим во всех других партиях), а объединение людей, поставивших себе
целью жертвенное служение национальному государству. «Не ищите у нас ни
почестей, ни личных материальных выгод, к нам идут, чтобы служить и чтобы
повиноваться», – эти слова Муссолини, характеризующие сущность итальянской
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фашистской партии, могут быть характерными и для всех остальных фашистских партий.
Фашистская партия всегда опирается на все здоровые силы нации, на все
классы общества в равной степени, стремясь стать отбором нации, ведущим
ее авангардом.
Фашистская партия – против всякой партийности, существования многих
борющихся между собой партий, считая, что в каждом народе должен быть один
ведущий отбор, одна национально-государственная партия, носительница и
воплотительница государственной идеи.
15. С кем борются фашисты?
Фашисты всех стран борются с теми, кто открыто или скрыто выступает
против Бога, нации и труда, против фашизма, являются его идейными и
фактическими врагами.
Враги фашизма – социалисты всех оттенков, и прежде всего коммунисты,
интернациональные капиталисты и либералы, плутократия без отечества, и
стоящие за спиной всех их масоны и евреи.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Почему возник фашизм? 2. Что такое фашизм как мировое движение? 3.
Откуда идет слово «фашизм»? 4. Что оно буквально означает? 5. Где впервые
возник фашизм? 6. Кто был основоположником итальянского фашизма? 7. Что
принес фашизм Италии? 8. В каких странах, кроме Италии, есть фашизм? 9.
Как называются фашисты в Германии и кто их вождь? 10. Перечислите
фашистские организации Франции, Англии, Ниппон. 11. Что старое сохраняет
фашизм? 12. Что новое несет? 13. Что такое нация? 14. Как возникает нация?
15. Каковы взаимоотношения нации и государства? 16. Почему нация должна
быть тесно связана с государством? 17. Как понимают нацию расисты? 18. Что
такое класс? 19. Как относятся к классам фашисты? 20. Что такое труд с фашистской точки зрения? 21. Кто является трудящимися с фашистской точки
зрения? 22. Что такое капитал? 23. Какие виды капитала вы знаете? 24. В чем
опасность паразитарного капитала? 25. Что несут фашисты взамен классовой
борьбы? 26. Как фашисты примиряют труд и капитал? 27. Какой должна быть
государственная власть с фашистской точки зрения? 28. Почему
государственная власть при фашизме должна быть надклассовой? 29. Что
такое фашистское государство? 30. Роль личности и класса в фашистском
государстве? 31. Что такое партия? 32. Что такое фашистская партия? 33. Чем
отличается фашистская партия от других партий? 34. С кем борются
фашисты?
Глава II. ВРАГИ ФАШИЗМА
16. Основные направления общественно-политической мысли
Основных направлений общественно-политической мысли в настоящее время
три: либерализм, социализм и фашизм.
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Кроме носящих ярко выраженный либеральный, социалистический и
фашистский характер учений, государственных систем и политических партий
существует ряд других, представляющих сочетания этих трех основных
направлений: либерализма и социализма, либерализма и фашизма и т.д.
17. Что такое либерализм и в чем его опасность?
Либерализм (от французского слова «либертэ» – свобода) исходит из
признаний за каждым человеком неотчуждаемых прав на свободу его личности
и неприкосновенности его частной собственности. Основной ценностью для
либерализма является личность. Государство в либеральном понимании
представляется как совокупность этих личностей, имеющая только одну цель –
защищать их частные интересы.
Либеральные принципы впервые были провозглашены в Америке, а затем во
Франции во время французской революции и были изложены в «Декларации
прав человека и гражданина», провозгласившей отдельные формальные
свободы: свободу слова, собраний, печати, союзов, экономическую свободу и
т.д. – основы либерального государства. Предварительно они были выработаны
в тайниках масонских лож.
Либерализм, провозглашая личность высшей ценностью, ведет к тому, что
люди забывают свой долг перед Нацией и Государством и друг перед другом,
начинают заботиться только о личном благе, – господство либеральных
принципов ведет к разложению Нации и Государства, через построенные на их
основаниях государственную систему – демократию и экономический строй –
капитализм.
18. Что такое демократия и в чем ее ложь?
Демократия происходит от греческого слова «демос» – народ и «кратия» –
правление – значит «народоправство», т.е. демократическое государство
формально есть государство, где правит народ.
Как же осуществляется народоправство по демократической теории? Через
так называемых народных представителей, выражающих «общую волю» народа.
Совокупность народных представителей образует народное представительство
или парламент; народные представители выбираются голосованием –
всеобщим, прямым, равным и тайным (т. наз. демократическая
четыреххвостка).
Демократическое государство одной из своих основ признает либеральные
принципы, выражающиеся в признании за человеком права на отдельные
формальные свободы: свободу слова, печати, собраний, экономическую свободу
и т.д. Демократическое государство стремится к охране этих свобод.
Так как народ в демократии не знает за кого голосовать, к нему «на помощь»
приходят политические партии, предлагающие готовых кандидатов. Для того
чтобы победить на выборах, партии нуждаются в деньгах, так возникает
зависимость партий от отечественного и зарубежного капитала. В конечном
счете «народные представители» оказываются представителями различных
финансовых групп, защищающих вовсе не интересы народа, а интересы тех
финансистов, что субсидируют данную партию.
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Демократия, как показывает опыт ее проведения на практике (Италия до
фашизма, Германская республика до Гитлера, Франция, САСШ), оказывается
народоправством только формально, почему и называется «формальной», а на
деле лженародоправством: особой формой «диктатуры плутократии без
отечества». Через парламенты демократические государства закабаляются
международным финансовым капиталом, Фининтерном – финансовым
интернационалом.
Демократия
облегчает
захват
мира
еврейством,
захватывающим движущую силу «народоправства» – деньги – в свои руки.
19. Что такое капитализм и к чему он ведет?
Либерализм в приложении к экономике порождает капиталистический строй.
Капиталистический строй построен на принципах священности и
неприкосновенности частной собственности и полного невмешательства
государства в хозяйственную деятельность. При капитализме государство только
«ночной сторож», наблюдающий за тем, чтобы никто не посягал на
неприкосновенную частную собственность. Хозяйственная жизнь строится на
полной свободе конкуренции между предпринимателями.
Взгляд на частную собственность как на неотчуждаемое право личности и на
государство как на «ночного сторожа», не могущего совершенно вмешиваться в
хозяйственную жизнь, ведет к тому, что свобода конкуренции превращается в
свободу эксплуатации, к угнетению капиталистами рабочих и к борьбе их
между собой – порождает классовую рознь. Капиталисты стремятся получить
свои барыши не только за счет увеличения и удешевления производства, но и за
счет уменьшения заработной платы рабочим.
Капитализм, до известного предела, представляет собой положительное
явление, но безграничное превознесение частной собственности, в конце концов,
обращается против нее самой: в акционерных обществах, трестах, концернах,
где, по существу, капитал превращается в анонимный, интернациональный
капитал.
Капитализм ведет к тому, что капитал перерастает национальные границы: на
смену национальному производственному и торговому капиталу идет капитал
интернациональный, международный финансовый капитал, который почти
полностью находится в еврейских руках, т.обр. капитализм закабаляет народы
под власть мирового еврейства.
Крайности капитализма порождают стихийный протест – социализм, который
так же ловко используется «ловцами рыбы в мутной воде», теми же евреями.
20. Что такое социализм?
Социализм есть такое направление социально-политической мысли, которое
стремится устранить все социальные несправедливости путем решительной
ломки всего существующего строя, уничтожения религии, нации, семьи и
собственности и передачи хозяйства в руки общества.
Наибольшего развития социализм достиг в марксизме, так наз. «научном
социализме», основоположником которого был Карл Маркс (еврей Мордухай
Маркс).
Марксизм исходил из признания того, что в основе жизни лежит
экономический фактор – способ производства благ, который определяет и
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характер общественного строя, социальное деление общества и т.д. История
мира, по мнению марксистов, есть постоянная борьба классов. Сейчас
существует капиталистический строй – экономическая власть, а следовательно,
вытекающая из нее политическая власть находится в руках капиталистического
класса.
Капиталисты владеют всеми средствами производства, эксплуатируют,
угнетают пролетариат – рабочих, вынужденных продавать капиталистам свой
труд, чтобы не умереть с голоду. Капиталисты живут за счет рабочих, сами
ничего не производя, капиталисты обворовывают рабочих, пользуясь своей
властью, давая им только часть того, что они вырабатывают своим трудом.
Пролетариат стремится освободиться от угнетения, поэтому между
капиталистами и рабочими происходит постоянная борьба. Капиталистический
строй в недрах своих готовит себе гибель. Он построен на полной свободе
экономической деятельности: каждый капиталист, в погоне за собственной
выгодой, стремится производить как можно больше. Поэтому периодически
происходит перепроизводство, товары не находят себе покупателей, и наступают
экономические кризисы.
Экономические кризисы все более учащаются и усиливаются и в конечном
итоге наступит такой кризис, который окажется гибельным для
капиталистического строя, капитализм будет уничтожен, и вся экономическая и
политическая власть перейдет в руки пролетариата.
Этому будет способствовать, с одной стороны, то, что капиталы будут
сосредоточиваться в немногих руках, и число капиталистов все время будет
уменьшаться, будет происходить так наз. концентрация капитала, с другой –
обнищание трудящихся классов и рост у них классового сознания – ненависти
против капиталистов.
После свержения капиталистического строя устанавливается «диктатура
пролетариата» – господство пролетариата, которое, в конце концов, приведет к
установлению так называемого «бесклассового общества» и полного
коммунистического строя.
После свержения капиталистического строя экономическое благосостояние
пролетариата должно во много раз улучшиться, так как грабить их будет уже
некому, и к ним вместе с политической властью перейдут и все средства
производства.
21. В чем провокация социализма?
Марксизм есть всецело продукт еврейской психологии. Его создатель и творец
Карл Маркс сознательно или бессознательно отразил в марксизме основные
чаяния еврейства.
В своем учении о грядущей победе интернационального пролетарского класса
он представлял этот класс как бы один народ, подпавший под зависимость и
господство других народов, таким образом отождествляя его с мировым
еврейством, рассеянным по всему миру и не имеющим своего отечества.
Интернациональный пролетариат – это как бы избранный народ, коллективный
«мессия».
Марксизм есть продукт еврейской озлобленности на нееврейский мир. Его
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характерная черта это ненависть, которую он разжигает в массах. Эта ненависть
выражается в разрушении и уничтожении, которые несет социалистическое
движение, воплощающее идеи марксизма в жизнь (пример – Россия). Марксизм
совершенно лишен возможности дать какую-либо почву для созидательной
работы. Все попытки марксистов от разрушения перейти к творческому
созиданию не приводят ни к чему. Марксизм может только разрушать, его пафос
– пафос крови и пожара.
Недаром Карл Маркс, столь блестящий в критиках, весьма слаб в той части,
где он пытается нарисовать картину грядущего строя, который придет на смену
капиталистическому, указать новые пути. Здесь он ограничивается такими
общими фразами, как «прыжок из царства необходимости в царство абсолютной
свободы», и т.д.
В настоящее время все построения марксизма разбиты по всем швам, все его
идеи подвергнуты самой жесточайшей критике.
Краеугольным камнем всей марксистской теории является учение об
историческом материализме. Марксизм учит, что способ производства
материальных благ определяет характер социальной, политической и
интеллектуальной жизни. Другими словами, в основе всего лежит
экономический фактор.
В действительности мы вовсе не наблюдаем такой картины. Экономический
фактор вовсе не является решающим, определяющим все остальное фактором.
Все факторы социальной жизни находятся во взаимной зависимости. Это значит,
что если экономика влияет на социальный и политический строй, на религию, то
и социальные и политические отношения, и религиозные верования людей
влияют на экономику, на экономические отношения. История дает нам целый
ряд ярких примеров, когда поведение людей определялось идеями, далеко стоящими от экономики независимо от нее и даже в разрез с их экономическими
интересами. Часто человек ради блага своей нации жертвовал своими личными
экономическими интересами.
Марксизм, определяя экономический фактор как технику производства благ,
совершенно не дал точного определения, что он понимает под техникой
производства. Если он понимал технику в тесном смысле слова, то он
совершенно упускал из виду, что техника производства всегда предполагает
известную идею, творческую мысль, которая предшествует производственному
процессу. Даже каменотес, прежде чем совершить свою работу, вырабатывает
определенный план, как провести ее с минимумом затрат.
Если марксизм понимает технику производства вообще как общие условия
производства, включая сюда географические условия, природные богатства и
т.д., то теория оказывается очень неопределенной, т.к. понятия общих условий
можно расширять до бесконечности.
Абсолютно неверно и учение марксизма о классовой борьбе. Марксизм как бы
делит мир на два лагеря, с одной стороны ставя пролетариат, с другой стороны –
капиталистов.
Он, прежде всего, глубоко ошибается в этом своем построении. В мире не два,
а много классов. То, что понимается марксистами под одним капиталистическим
классом, в действительности не представляет из себя нечто целое, тут можно
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указать на целый ряд отдельных классов. Рабочих тоже можно разбить на
несколько отдельных групп с ярко выраженными противоположными
интересами, прежде всего квалифицированных рабочих и чернорабочих.
Существуют классы: ремесленников, земледельцев и т.д.
Между всеми этими классами происходят конфликты, которые далеко не
ведут к победе рабочих. Марксизм не дал точного определения класса. Это
приводит к тому, что на практике под пролетарским классом понимаются все
поддерживающие социалистическое движение, независимо от их социального
происхождения, все же остальные причисляются к капиталистам. В результате
этого «французский» фабрикант-миллионер Леон Блюм считается пролетарием,
в то время как крестьянин в России, имеющий пару коров, причисляется к
«буржуям».
Марксизм учит, что и по мере приближения пролетарской революции число
капиталистов будет все более и более уменьшаться, все богатства
сосредоточатся, в конце концов, в руках небольшой кучки капиталистических
тузов. Параллельно будет расти обнищание пролетариата.
Неверно и это утверждение: класс собственников, как показывают факты,
вовсе не уменьшается, а, наоборот, в результате появления крупных акционных
обществ, распространения акций в широких кругах число их возрастает. Растет,
число и земельных собственников.
Благосостояние пролетариата также, в общем, улучшилось по сравнению с
тем временем, когда был написан «Капитал» Карла Маркса.
Ярче всего банкротство марксизма демонстрирует русский опыт. Русский
опыт также показывает, что социалистическое движение было захвачено в
еврейские руки, которые используют его в своих еврейских целях, далеко
стоящих от интересов рабочих, за которые официально борются марксисты.
Марксисты учат, что всякий продукт есть результат физического труда,
ценность производственного продукта, по марксизму, определяется временем,
затраченным на его производство. Они считают, что всякий труд есть результат
физических усилий, и забывают о том, что всякому труду предшествует
умственное усилие. Даже небольшая и самая простая работа предшествуется
составлением определенного плана работы (Например: человек, прежде чем
убрать какой-нибудь камень, думает, как его лучше и легче убрать). Всякая
работа слагается из сотрудничества мозга и рук.
Понимая труд как результат мускульных усилий, марксисты считают, что
владельцы предприятий не принимают никакого участия в труде. Продукты на
фабриках и заводах создаются рабочими, но предприниматели часть этих
произведенных продуктов оставляют у себя (прибавочную ценность), грабят
рабочих.
С уничтожением капиталистов рабочих, по марксистской теории, будет уже
некому грабить, и поэтому положение рабочих должно во много раз
улучшиться. В России предприниматели уничтожены, но положение рабочих не
только не улучшилось, но, наоборот, во много раз ухудшилось.
Предпринимателей, заинтересованных в продуктивности производства,
заменили государственные чиновники, совершенно не заинтересованные в этом,
в результате этого – экономическая разруха, наблюдаемая в России.
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Во главе коммунистической партии в России стоят почти сплошь евреи,
которые меньше всего заботятся об интересах пролетариата, рабочих и крестьян,
а заботятся лишь о своих шкурных интересах, о своем личном благополучии, в
конечном результате действуя, сознательно или бессознательно, совместно с
остальным еврейством, которое смотрит на закабаление России, на уничтожение
российской нации как на первый шаг к своему мировому господству.
22. Фашизм как смена либерализму и социализму
Фашизм противопоставляет себя либерализму и социализму, он идет на смену
им.
Либерализм в обеих своих формах – политической и экономической – в виде
демократии и в виде капитализма – ярко демонстрирует разлад слова и дела,
теории и жизни, обостряет противоречия между личностью и обществом,
рождает классовую борьбу и классовое насилие, превращает государство в
игрушку в руках различных групп финансового капитала, разлагает религию и
нацию, – заходит в конце концов в тупик, разжигает социальные противоречия и
терпит идейный крах.
Разочарованные в либерализме массы ищут ответа на мучающие их
социальные вопросы в социализме, который, обещая разрешение социальной
проблемы, на деле приводит к ее еще большему заострению – классовую борьбу
превращает в классовое угнетение, вместо улучшения жизни трудящихся
приводит к ухудшению ее.
В настоящее время социализм также потерял всякий кредит у народных масс,
человечество ищет новых путей и находит их в фашизме.
Фашизм есть новое мировоззрение, новая политическая и социальная система,
новое движение, властно завоевывающее себе все новые и новые позиции,
становящаяся ведущей идеей всех народов.
23. Чем фашизм отличается от либерализма и марксизма?
В противовес либеральной идее личности и марксистской идее класса фашизм
выдвигает идею нации. Нация, национальное целое есть та социальная
категория, которой принадлежит решающая роль в социальном процессе.
Личность и класс существуют только в пределах нации, и их интересы всецело
подчиняются ее интересам.
Либерализм приводит к господству материализма, социализм утверждает его,
как бы узаконивает, фашизм провозглашает господство духовных начал – культ
духа.
Либерализм приводит к классовой борьбе, социализм ее разжигает и несет
классовое угнетение – господство одного класса, фашизм стремится к классовой
солидарности, классовому миру, применения интересов классов во имя нации.
Либерализм провозглашает священность и неотчуждаемость частной
собственности, социализм ее отвергает, фашизм признает ограниченную
частную собственность, он оставляет человеку собственность, но требует, чтобы
он этой собственностью распоряжался, не вредя интересам государства.
24. Почему фашисты отрицательно относятся к еврейству?
Евреи являются органическими врагами всякого национального государства.
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Евреи издавна не имеют своего государства, живут в среде других наций.
Рассеянные по всему миру, они, тем не менее, благодаря своим расовым и
бытовым особенностям, тесно связаны между собой, представляют единую
интернацию. В каждой нации, в среде которой они живут, евреи стремятся
занять господствующее положение, пролезть на социальные верхи и в конечном
итоге подчинить все нации своему влиянию, установить мировое еврейское
господство.
Путь захвата власти еврейством в мире: разложение других наций, внесение в
их среду розни при помощи своих капиталов, своей экономической мощи.
Поэтому все фашистские движения (за исключением итальянских фашистов,
т.к. в Италии почти нет евреев) решительно борются с еврейством, которое
всегда стоит на пути национального возрождения отдельных стран.
25. Почему фашисты борются с масонством?
Масонство представляет из себя тайный международный союз различных
тайных обществ, объединенных ритуалом, иерархией и общей целью.
Прикрываясь различными целями, главным образом целями филантропии,
научности, взаимопомощи, братской любви, эти общества через уничтожение
религии, нации, захват политической и экономической власти в различных
государствах, через капитализм и революцию, через либерализм и социализм
стремятся к власти над миром.
Масонство руководится, как свидетельствуют многочисленные факты и
документы, евреями, будучи проводником еврейского плана всемирного
владычества, каковое якобы обещано евреям Богом.
Масонство является, таким образом, еврейским орудием постепенного
завоевания мира главным образом не еврейскими руками.
Борьба с масонством ведется во всех фашистских странах. В Италии и
Германии масонские ложи запрещены.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Перечислите основные направления политической мысли. 2. Что такое
либерализм? 3. В чем опасность либерализма? 4. Что такое демократия? 5. Как
осуществляется мнимое народоправство при демократии? 6. Почему в
демократическом государстве неизбежны политические партии? 7. Кто
фактически правит в демократии и как? 8. Что такое капитализм? 9. Роль
государства при капиталистической системе хозяйства? 10. К чему ведет
капитализм? 11, Что такое социализм? 12. Что такое марксизм и кто его
основоположник? 13. Изложите вкратце учение марксизма. 14. Почему в
марксизме выражены основные чаяния еврейства, как и где? 15. Почему
марксисты ошибаются в своем учении о превосходстве экономического
фактора техники производства над всеми остальными факторами? 16. В чем
ошибочность учения марксистов о классовой борьбе и грядущей победе
пролетариата? 17. О чём говорит русский опыт? 18. В чём неправильность
понимания труда у марксистов? 19. К чему стремятся еврейские вожди
коммунистической партии в России? 20. Почему фашизм идет на смену
либерализму и социализму? 21. Чем отличается фашизм от либерализма и
социализма? 22. Почему фашисты относятся отрицательно к еврейству? 23,
15

Какими путями еврейство стремится к своему мировому господству? 24. Что
такое масонство? 25. Связь масонства с еврейством.
Глава III. ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ
26. Почему российские фашисты борются с существующей в СССР
властью?
Российские фашисты объявляют коммунистической власти борьбу потому,
что она есть власть антирусская, враждебная русскому народу, разрушающая
русскую нацию – власть еврейская, власть международного еврейства над
российской страной, власть обманывающая, угнетающая и эксплуатирующая
русских трудящихся.
27. Что такое ВКП (б)?
ВКП (б) – Всероссийская Коммунистическая Партия (большевиков) –
господствующая и единственная партия в СССР (все остальные партии
запрещены),
проводящая
коммунистическую
идею,
осуществляющая
официально «диктатуру пролетариата», на деле диктатуру над пролетариатом
своего еврейского руководства, – ВКП (б) фактический владелец России.
28. Расскажите вкратце историю ВКП (б).
ВКП (б) возникла первоначально в виде РСДРП (Российской СоциалДемократической Рабочей Партии) в девяностых годах прошлого столетия из
объединения первых марксистских кружков в России. Основоположниками ее
были евреи, некоторые русские дворяне и интеллигенты, как-то: ЗиновьевАпфельбаум, Каменев-Розенфельд, Ленин-Ульянов, Троцкий-Бронштейн, Гоц,
Дан, Плеханов, Бухарин, Чичерин и др.
В 1902 году РСДРП из-за разногласий по тактическим вопросам раскололась
на меньшевиков и большевиков.
С момента учреждения партия, получая все более и более значительную
поддержку от еврейского капитала (главным образом от банковского дома Кун
Леб и Ко из Америки), а также от некоторых русских капиталистов, С.Д.,
особенно большевики, развивают энергичную работу по вовлечению в свои ряды
русских рабочих, молодежи, организуют тайные кружки, создают
революционное профессиональное движение, издают множество агитационной
литературы и т.д.
С помощью еврейского капитала РСДРП (б) не трудно было в октябре 1917
года захватить власть над Россией в виде так называемой «Октябрьской
революции».
В том же 1917 г. РСДРП (б) переименовалась в РКП (б), или Российскую
коммунистическую партию (большевиков), а в 1922 г. в ВКП (б) – Всесоюзную
коммунистическую партию (большевиков).
29. Что такое Коминтерн?
Коминтерн, или Коммунистический интернационал, есть международное
собрание представителей коммунистических партий различных стран.
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Коминтерн тесными узами связан с совнаркомом СССР и Политбюро ВКП.
Через Коминтерн, используя Россию как плацдарм, мировое еврейство
стремится к мировому владычеству под флагом «мировой пролетарской
революции», через лозунг – «пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Коминтерн называется третьим интернационалом, в отличие от первого
интернационала, основанного Марксом в 60-х годах прошлого века, и второго
интернационала, состоящего из представителей социал-демократических партий
в Европе.
Третий и второй интернационалы, расходясь по вопросам тактики,
демонстрировали как бы вражду друг с другом, но грозный рост фашизма
заставил их обнаружить тайную связь: на почве борьбы с фашизмом
объединились оба интернационала.
Исполнительный орган Коминтерна называется ИККИ (Исполнительный
Комитет Коммунистического Интернационала).
30. Что такое СССР?
СССР или Союз Советских Социалистических Республик, или кратко
Советский Союз, называемый иногда ошибочно в эмиграции Советской
Россией, фактически есть еврейское государство, расположенное на месте
прежней России, захватившее русское богатство, владеющее русским народом в
качестве рабовладельцев и помещика.
СССР – вотчина ВКП (б), а следовательно – мирового еврейства.
СССР следует отличать от Подъяремной России, называемой нами «Второй
Россией» в отличие от «России первой» – дореволюционной, и «Третьей
России» – будущей Фашистской.
Подъяремная Россия входит в качестве основного элемента в состав СССР, но,
будучи элементом угнетенным, подавленным, уничтожаемым, не имеет
никакого самодовлеющего значения в структуре и жизни советского
государства.
31. Расскажите вкратце историю СССР.
Еврейско-большевистский захват власти в октябре 1917 года прекратил
существование России, распавшейся на ряд отдельных государственных
образований, ставших ареной кровопролитной гражданской войны.
Русские патриоты не могли допустить гибели России: так, возможно, возникло
белое движение, объединяющее самые разнородные элементы.
Однако пламенный идеализм белого фронта оказался бессильным против
мирового еврейства, поддерживающего большевиков не только в Москве, но и в
тылу белых армий через так называемых «интервентов».
Интервенционные войска, двинутые якобы для помощи белому движению,
Франции, Англии, САСШ и др. фактически помогали большевикам, благодаря
чему (а также из-за отсутствия социальной программы), – белое движение и
пришло к краху.
Первоначально коммунисты провозгласили «самоопределение народов», в
результате чего на месте России появились РСФСР, УССР, БССР, ДВР и др.
После окончания белого движения московские евреи нашли ненужной эту
маску, в результате чего в 1922 году последовало «объединение» всех
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«республик» в союзное государство – СССР, состоящее формально из РСФСР
(Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), УССР
(Украинская Советская Социалистическая Республика), ЗФССР (Закавказская
Федерация Советских Социалистических Республик), БССР (Белорусская
Советская Социалистическая Республика) и еще несколько мелких республик.
32. Что такое пятилетка?
В 1929 году была объявлена «пятилетка»: «социалистическая реконструкция
промышленности», или «индустриализация страны» в пять лет. Заметив
нарождение новых творческих сил в русском народе, коммунисты направили их
в свое русло; еще раз русские трудящиеся, на этот раз главным образом
молодежь, были обмануты призраком лучшей жизни: «догнать и перегнать
Америку».
Цель пятилетки была военная: под предлогом последующего улучшения
жизни укрепить диктатуру ВКП путем выматывания народной энергии и
обессиливания народа, с одной стороны, путем развития военной
промышленности, с другой.
Первую пятилетку для агитационного эффекта большевики провели в 4 года,
провалившись потом по всем разделам пятилетнего плана.
Когда для всех стало слишком ясно, что завершение первой пятилетки не
принесло никакого улучшения жизни, советские евреи придумали вторую
пятилетку (с 1933 по 1937 г.).
33. Что такое сплошная коллективизация и ее результаты.
«Пятилетний план» потребовал «сплошной коллективизации» – превращение
России сплошь в «колхозы», коллективные хозяйства вместо единоличных. Т.к.
крестьянство, понимая губительность коллективных хозяйств, в колхозы не
пошло добровольно, то началась принудительная коллективизация – фактически
уничтожение крестьянства как класса, под псевдонимом «уничтожения
кулачества как класса на основе сплошной коллективизации». Не согласные
войти в колхоз крестьяне объявлялись «кулаками», уничтожались, ссылались
(попадая в так называемые «лишенцы»). Эта кровавая расправа с крестьянством
– «ликвидация кулачества на основах сплошной коллективизации» – была
объявлена генеральной линией ВКП (б).
Цель коллективизации – уничтожение крестьянства, уничтожение
сельскохозяйственной базы России – явно имела в виду искусственное создание
голода для дальнейшего ослабления русского народа и уничтожения «излишков
населения» на пути превращения России в новую Палестину для колонизации
международным еврейством.
Колхозы, как коллективные хозяйства, следует отличать от совхозов
(советских хозяйств) – дальнейшей ступени закабаления, где уже нет
крестьянина вовсе, а есть сельскохозяйственный рабочий.
Колхоз есть принудительное объединение крестьян для ведения общего
хозяйства, с передачей в руки колхоза всего сельскохозяйственного инвентаря.
Совхоз есть официальное государственное учреждение, где крестьяне являются
простыми наемными служащими. В колхозе крестьянин еще сохраняет
призрачную собственность на землю, в совхозе он ее совершенно утрачивает,
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превращаясь открыто в батрака.
34. Охарактеризуйте действительное положение в СССР.
СССР формально как бы управляется трудящимися, официально в СССР вся
власть принадлежит советам, выбранным населением, т.е. существует советская
власть. В селах существуют сельсоветы, в городах – горсоветы, высшими
органами государства являются: всесоюзный съезд Советов и действующий
между съездами Совет комиссаров, выбранный из состава ЦИК Союза ССР, а
также совет народных комиссаров, назначаемый ЦИК-ом.
Выборы в советы официально осуществляются населением, на деле, благодаря
самой системе выборов и давлению ГПУ, все выборы происходят по указке
коммунистической партии.
Советская система в России есть лишь только красивая ширма, пышная
декорация, прикрывающая безраздельную диктатуру коммунистической партии.
Не народ, не трудящиеся через советы правят в России, а еврейство через
коммунистическую партию и ГПУ, ныне переименованное, для втирания очков
иностранцам, в Наркомвнудел.
35. Охарактеризуйте настроение русского народа.
Вначале русский трудовой народ, поддавшись на ловкую провокацию
марксистов, поддерживал большевистскую власть; но по мере того, как
становилась ясна истинная сущность этой власти, в среде народа все более и
более возрастало недовольство, которое ныне вылилось в ненависть к
коммунистической власти и к еврейству, охватывающую почти все слои
населения России.
Сейчас коммунистическая власть держится почти исключительно при помощи
террора ГПУ, от нее начинают отступать даже те социальные группы, которые
до недавних пор еще считались верным оплотом коммунистической диктатуры,
в коммунистических идеях начинает разочаровываться и переходить на рельсы
оппозиции молодое советское поколение – комсомол, становясь наиболее
враждебным власти элементом.
Ненависть к коммунистической власти выливается в активную борьбу с ней: в
восстания, бунты, открытую оппозицию, повстанчество, террор и т.д. Однако
благодаря наличию в руках коммунистической власти организованного аппарата
угнетения все открытые восстания, носящие, по большей части,
неорганизованный характер, подавляются, и всех участников их постигает
жестокая расправа.
Задача российских фашистов – дать русскому народу единую идею, единую
программу и единый план, и на основе их создать организованность и единство
действий всех активных сил подъяремной России.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Почему российские фашисты борются с коммунистической властью? 2. Что
такое ВКП (б)? 3. Что такое РСДРП? 4. Кто был основателем РСДРП? 5. Когда
РСДРП раскололась на большевиков и меньшевиков и почему? 6. Когда
РСДРП была переименована в РКП (б) и затем в ВКП (б)? 7. Что такое
коминтерн? 8. Когда был основан 1-й интернационал и кем? 9. Что такое
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СССР? 10. Когда большевики захватили власть? 11. Кто пробовал бороться с
коммунистами? 12. Когда был основан Союз ССР? 13. Сколько республик
входит в СССР и какие? 14. Что такое первая пятилетка? 15. К чему привела
первая пятилетка? 16. Почему коммунисты стали проводить вторую
пятилетку? 17. Что такое сплошная коллективизация? 18. Какие цели
преследуют коммунисты, проводя политику коллективизации сельского
хозяйства? 19. Что такое колхоз и совхоз? 70. Кто официально правит в СССР?
21. Кто правит в СССР на деле? 22. Через какие органы осуществляется мнимое правление трудящихся в СССР? 23. Какую роль играет коммунистическая
партия? 24. Как русский народ относится к коммунистам сейчас? 26. Почему
русский народ не может самостоятельно освободиться от коммунистической
власти? 27. Что должны делать Российские Фашисты для того, чтобы помочь
русскому народу освободиться от коммунистических пут?
ЧАСТЬ II
Глава I. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
РОССИЙСКОГО ФАШИЗМА
36. Что такое идеология, программа и тактика российского фашизма?
Идеология российского фашизма есть совокупность положений, определяющих основные идеи и конечные цели российского фашизма.
Программа есть план воплощения идеологии в жизнь. Программа российского
фашизма рисует проект того политического и социального строя, к которому
стремятся российские фашисты: государственное устройство будущей России,
организация российского народного хозяйства, положение отдельных
социальных групп русского народа и т.д.
Тактика российского фашизма есть методы (способы) действия, избираемые
для наилучшего и скорейшего достижения задач, поставленных перед
российским фашизмом.
Главное отличие идеологии от тактики заключается в том, что идеология не
подлежит изменению, тактика же меняется в зависимости от места, времени и
обстановки.
37. О чем говорит неудача белого движения?
Неудача белого движения наглядно показывает, что бороться с существующей
властью в России можно только при наличии разработанной социальной
программы,
противопоставляемой
разрушительной
коммунистической
программе, и при широкой ее пропаганде для привлечения симпатий актива
нации и национально-трудовых масс русского народа.
Эта программа должна отразить требования русских подъяремных масс,
главным образом рабочих, крестьян и молодежи, должна быть выразителем их
чаяний и стремлений.
Участники белого движения были объединены лишь одной ненавистью против
коммунистической власти и совершенно не предрешали будущего
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политического, а главное, социального устройства Российского государства. Они
не давали конкретных ответов на вопросы, что они несут русским рабочим,
русским крестьянам, и своим полным невниманием к социальным вопросам
оттолкнули от себя широкие массы, которые пошли не за белыми героями, а за
демагогами коммунистами и обеспечили последним победу.
Отсутствие программы не давало возможности в широких масштабах развить
антикоммунистическую агитацию. Белые армии боролись лишь штыками, в то
время как у большевиков главным средством борьбы являлось моральное
разложение белых фронтов через коммунистическую пропаганду.
Уроки
белого
движения
свидетельствуют
о
губительности
непредрешенчества и о том, что против идеи, чтобы ее сокрушить, надо
противопоставить другую идею, против пропаганды, чтобы ее
нейтрализовать, – другую, более сильную и жизненную пропаганду.
38. Чему учит опыт Италии и Германии?
Опыт Германии и Италии подтверждает значение пропаганды в деле борьбы с
коммунистической властью, этот опыт также учит, что для успешности этой
борьбы необходимо наличие жертвенной и энергичной национал-революционной
партии, опирающейся на поддержку широких трудящихся масс.
Такой партией может быть только фашистская партия – партия энергичного
инициативного меньшинства, поставившего себе целью добиться национального
возрождения, не останавливаясь перед жертвами и опасностями.
Для фашистских партий вообще характерен боевой активизм – самая
жертвенная и упорная борьба за торжество своей идеи. Активизм фашистских
партий вытекает из самой сущности идей фашизма. Фашизм исходит из
признания, что история всегда творится инициативным меньшинством,
поскольку в этом меньшинстве олицетворяется «большинство решимости и
воли» (слова Гитлера).
39. Положение в эмиграции до возникновения российского фашизма.
Положение в эмиграции до возникновения российского фашизма можно
охарактеризовать как состояние почти полной апатии и пассивности в деле
борьбы с коммунистической властью.
Политическая мысль эмиграции шла по различным путям: большая часть ее
сохраняла непредрешенческие позиции, некоторая, правда незначительная,
часть оставалась верна либерально-демократической идеологии и, наконец,
многие политические группировки эмиграции жили реставраторскими
настроениями. Отдельные проявления активности со стороны эмиграции не
приводили ни к чему за отсутствием у нее импонирующей русскому населению
идеи и умения наладить организованную борьбу с коммунизмом.
Совокупность всего этого диктовала необходимость появления в эмиграции
организации, которая имела бы в своей основе идеологию и программу,
отражающие настроения и волю русского подъяремного населения и способную
перебросить свою идею и программу на территорию России для активной
революционной борьбы с коммунизмом.
Такой организацией стремится стать Всероссийская Фашистская партия –
носительница идей российского фашизма.
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40. Причины возникновения российского фашизма.
Русский фашизм родился в результате пробуждения российской эмиграции
от спячки, стремления активно проявить свой национализм, свою любовь к
Родине. Российский фашизм явился результатом разочарования в старых
эмигрантских путях: непредрешенчестве, либерализме и из отрицания
реставраторских стремлений.
Российский фашизм чертит совершенно новый путь пореволюционного
активизма, путь самоотверженной борьбы с иудо-коммунистической властью.
41. Что такое российский фашизм.
Российский фашизм есть одновременно идея и движение (движение в смысле
определенной организации.)
Материалистическую, антинациональную, покоящуюся на классовой борьбе и
классовой ненависти марксистскую идею должна заменить здоровая идея
российского фашизма, стремящегося построить жизнь русского народа на
основах религии, нации и труда, стремящегося создать национально-трудовое
государство.
Российское фашистское движение должно воплотить идею российского
фашизма в жизнь, дать русскому народу духовную, национальную и трудовую
свободу.
Российский фашизм противопоставляет материалистическому мировоззрению
религиозное мировоззрение, требующее от человека служения высшим началам.
Российский фашизм высшей социальной ценностью признает нацию,
подчиняя ей личность и класс. Российский фашизм стремится к организованному служению российской нации через великое национально-трудовое
государство.
Российский фашизм несет уничтожение классовой борьбы и взамен классовую
солидарность и классовое сотрудничество на основе признания общих
национальных интересов, самоорганизацию классов через корпоративную
систему и их дружную работу на благо Российского государства.
Российский фашизм почитает труд священнейшей обязанностью всех граждан,
считая, что трудовыми усилиями членов нации создаются национальные,
материальные и духовные ценности, создается национальная культура и
укрепляется национальное хозяйство.
42. Почему неосновательно утверждение, что российские фашисты
копируют итальянский и немецкий фашизм?
Указание на то, что российский фашизм идет путем копирования итальянского
и немецкого фашизма, ни на чем не основано. Между всеми фашистскими
движениями существует чисто формальная общность.
Итальянские, немецкие и русские фашисты стремятся к воплощению в жизнь
своих основных идей к созданию государства, имеющего в своей основе
духовно-религиозное мировоззрение, принцип служения нации и социальную
систему, покоящуюся на признании ценности труда и классовой солидарности –
в этом их общность. Но каждое фашистское движение каждой страны идет к
осуществлению этих идеалов своими сугубо национальными путями. Каждая
страна вкладывает в фашистское движение, свое собственное содержание.
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Внутренняя сущность российского фашизма определяется его стремлением к
служению российской нации, к созданию российского национально-трудового
государства – государства российской нации и существующими в России
условиями и обстановкой.
43. Особые пути российского фашизма.
Главнейшее отличие российского фашизма от других фашистских движений
заключается в том, что российский фашизм должен прийти на смену
коммунизму, в то время как фашизм в Италии и Германии заменил собой
либерально-демократическое государство и капиталистический строй. Поэтому
российский фашизм в своей практической политике должен идти путем
раскрепощения, путем предоставления русскому народу известной сферы
внешней свободы, конкретно выражающейся в признании частной
собственности, свободы труда, свободы вероисповеданий, научного творчества
и даже, в определенных пределах, свободы слова, печати и т.д.
Все это диктуется существующими в СССР условиями, где народ,
задыхающийся в страшных тисках коммунистической диктатуры, по рукам
связывающей все отрасли жизни, жаждет свободы и раскрепощения.
Итальянский и немецкий фашизм шли от либерализма к фашизму, мы идем
от коммунизма к фашизму, таким образом, мы как бы двигаемся к одной и той
же цели с противоположных сторон.
44. Связь российского фашизма с русским историческим прошлым.
Российский фашизм не является исключительно новым, пореволюционным
течением. Российский фашизм имеет глубокие корни в русском историческом
прошлом.
Отдельные проявления идей русского фашизма, ныне выкристаллизовавшихся и оформившихся, мы можем наблюдать на протяжении всей
русской истории.
Наиболее полной фашистская идеология проявила себя во времена царя
Алексея Михайловича, когда весь государственный строй того времени
представлял не что иное, как прототип современной корпоративной системы:
все население России было организовано по чинам (классам) – корпоративным
объединениям. Земский собор, выражавший народную волю, представлял из
себя собрание представителей отдельных чинов – классов – современный орган
представительства в корпоративном государстве.
45. Почему мы именуем себя «фашистами»?
Мы именуем себя «фашистами» потому, что это слово наиболее полно
выражает сущность нашего движения, отражает нашу идеологию и потому,
что оно чрезвычайно популярно в СССР.
Называя себя российским фашистом, русский патриот тем самым уже вкратце
формулирует свои убеждения.
Коммунисты в настоящее время больше всего кричат о фашизме. Советское,
радио, советская пресса выставляют фашизм как главного врага коммунизма,
этим самым популяризируя его в глазах недовольного коммунистической
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властью населения.
Со словом «фашизм» теперь в СССР связано представление об единственном
движении, которое может принести русскому народу освобождение.
Многих смущает иностранное происхождение слова – «фашизм». На это
можно сказать, что в русском языке, как и в других языках, есть много слов,
которые имеют иностранное происхождение, но которые со временем как бы
вошли в плоть и кровь русского языка и нашли самое широкое распространение.
Среди таких слов можно указать: «патриот», «монархия», «легитимизм» и др.
К этим словам, по существу, принадлежит теперь и слово «фашизм».
46. Что такое Всероссийская Фашистская партия?
Всероссийская Фашистская партия есть авангард (передовой отряд)
российского фашистского движения, она наиболее полно выражает идеологию
российского фашизма и представляет из себя наиболее активную организацию,
поставившую целью проведение этой идеологии в жизнь.
Другие организации, могущие быть отнесенными к частичным представителям
российского фашизма, выражают его неполно и имеют ряд неправильных точек
зрения по отдельным вопросам, часто совершенно искривляющих их
фашистское направление, убивающих их активизм или направляющих его в
совершенно ненужную сторону.
Так, можно указать на Союз Младороссов, который по своей идеологии очень
близок к российскому фашизму, но своей тактической линией, обязывающей его
последователей, в случае войны СССР с какой-нибудь другой державой, стать на
сторону Коминтерна, вступает на нефашистский путь, предает российский
фашизм.
47. Что такое российское национально-трудовое государство?
Когда группа людей – общество, поселенное на определенной территории,
прочно организовано под руководством единой верховной власти, то это есть
государство, когда же таким образом объединяются члены определенной нации,
то это государство национальное.
Российское национально-трудовое государство должно объединить членов
российской нации, руководить организованным служением их общим
национальным российским интересам.
Российское национально-трудовое государство есть одновременно трудовое
государство, потому что оно считает труд священной обязанностью всех членов
российской нации. Трудовыми усилиями членов российской нации создаются
духовные и материальные ценности нации, национальная культура и
национальное богатство. Национально-трудовое государство ставит себе целью
координировать трудовые усилия отдельных членов нации, направить их на
служение общему национальному благу.
Российское национально-трудовое государство, как государство фашистское,
есть корпоративное государство. Через корпоративную систему на деле
достигается единство всех членов российской нации, как политическое, так и
экономическое.
Корпоративная система несет полное сотрудничество всех членов российской
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нации и отдельных входящих в нее социальных групп – классов во всех областях
жизни: политической, культурной, бытовой и экономической.
При корпоративной системе все население организовано. Каждый гражданин
знает себе место в государстве и свои обязанности и права.
Корпоративная система дисциплинирует хозяйственную жизнь, не уничтожая
личной заинтересованности, признавая частную собственность, она вносит в
хозяйство определенным порядком определенную систему, в пределах которой
каждый гражданин может проявлять свою частную инициативу.
48. Что такое российская нация?
Российская нация есть духовное единение всех русских людей на основе
сознания общности исторической судьбы, общей национальной культуры,
традиций и т.д.
В российскую нацию, таким образом, входят не только великороссы,
белорусы и малороссы, но и другие народы России: грузины, армяне, татары и
т.д.
49. Почему в российскую нацию должны входить все народы,
населяющие Россию?
Российские фашисты считают, что хотя основными элементами российской
нации являлись великороссы, малороссы и белорусы, которые и сделали
наиболее ценный вклад в русскую национальную культуру и больше всего
способствовали созданию российского национального государства, но в
российскую нацию входят также и другие народы России, принимавшие также
участие в ее исторической жизни. Связь этих народов с центральным ядром
российской нации со временем все более и более усиливалась и укреплялась.
Процесс самоорганизации российской нации протекает на основе долгой
совместной исторической жизни, в пределах одного государства и
экономических связей, тесно соединявших все народы российской нации.
Таким образом, все народы России представляют из себя единый
национальный организм, и нашим историческим заданием является укрепление
этого организма в дальнейшем.
Все народы России должны входить в единую российскую нацию, ибо только
в том случае, если они будут представлять из себя тесно спаянную семью,
сознающую необходимость крепкого единения и сплоченности, можно создать
мощное национальное государство, которое сможет противостоять как всякому
внешнему давлению, разлагающим внутренним влияниям, так и всех формаций
иудо-масонского воздействия, и обеспечить всей нации в целом и отдельным
входящим в нее народам спокойствие и процветание.
50. Задача российских фашистов по отношению к России.
Коммунистическая власть своей главнейшей целью ставит разрушение
российской нации; для этого она, прежде всего, стремится внести антагонизм
между отдельными элементами, составляющими российскую нацию, –
отдельными народами, путем поддержания отдельных национальных
сепаративных стремлений: украинского сепаратизма, белорусского, кавказских и
т.д. В своей разрушительной политике коммунисты уже достигли известных
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результатов, действительно в значительной степени разложив российскую
нацию.
Поэтому задачей российских фашистов после свержения коммунистической
власти в первую очередь явится всемерная пропаганда идей единой российской
нации, национального единства всех народов России – на почве общих
исторических связей и национальной агитации воссоздания российского
национального духа, объединяющего все русское население.
51. Что несет российский фашизм отдельным народам России?
Все народы России, которые примут участие в национальной революции,
получат культурную, административную и политическую автономию.
Каждый народ в российском национально-трудовом государстве будет
пользоваться известной долей независимости и самостоятельности, поскольку
эта самостоятельность не будет идти вразрез с общенациональными интересами.
Культурная автономия даст возможность каждому народу воспитывать
подрастающее поколение на своем языке, иметь литературу на нем и т.п.
Таким образом, российские фашисты допускают возможность устройства
российского национально-трудового государства на федеративных началах,
считая, что федеративная организация сможет явиться наиболее целесообразной
при существующих условиях формой политического объединения российской
нации.
52. Положение евреев в национально-трудовом государстве.
Полноправными членами российской нации считаются только те народы,
которые вошли в состав России с собственными землями, а так как еврейская
земля находится за пределами России – в Палестине, то евреи никакими
правами, предоставленными отдельным народам России, не пользуются.
Российские фашисты считают евреев главнейшими виновниками разрушения
российской нации, поэтому будут терпеть их на территории России только как
нежелательных иностранцев.
Российские фашисты являются сторонниками активной борьбы с еврейством.
Принимая во внимание, что русское население в настоящее время охвачено
антисемитизмом, ненавистью к еврейству, только фашистское разрешение
еврейского вопроса может быть принято русским народом, и объединить его на
борьбу с коммунистической властью, послужив крепким фундаментом и
дальнейшего тесного сотрудничества в национальном строительстве,
воссоздании российской нации и ее оплота – Российского государства.
53. Обязанности каждого российского гражданина по отношению
российского национально-трудового государства.
Российские фашисты руководствуются принципом – «Благо Отечества –
высший закон» поэтому требуют от каждого русского гражданина служения
высшим национальным интересам.
Каждый гражданин российского национально-трудового государства должен
принимать активное участие во всех отраслях национальной жизни:
политической, хозяйственной и культурной.
От того, насколько хорошо каждый гражданин будет выполнять свои
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обязанности по отношению к нации, зависит его ценность для нации и
определяются его права в российском национально-трудовом государстве.
54. Что даст российское национально-трудовое государство каждому
российскому гражданину?
Российское национально-трудовое государство дает каждому российскому
гражданину, прежде всего, национальную и трудовую свободу.
Национальная свобода выражается в праве участвовать в политической жизни
страны. Участие в политической жизни через национальные советы есть
одновременно и обязанность и право.
Трудовая свобода выражается в праве свободно трудиться, своим трудом
создавая свое личное благополучие.
В национально-трудовой России не должно быть ни эксплуатации, ни
угнетения. Только свободный труд может быть творческим, созидательным и
плодотворным для национального хозяйства.
Каждый гражданин имеет право владеть частной собственностью, проявлять
свои предпринимательские способности и таланты, накапливать богатства, если
это накопление не носит спекулятивный, ростовщический, таким образом,
вредящий всему национальному хозяйству характер.
Национально-трудовое государство самой системой хозяйства обеспечит
каждому российскому гражданину известный минимум личного благосостояния
и благополучия, оно даст ему сытую и привольную жизнь.
Из права на национальную свободу, права быть полноправным членом
российской нации вытекают, в известных пределах, – свобода слова, собраний и
т.д.
Национально-трудовое государство несет также каждому российскому
гражданину полную свободу совести (исповедования по своему усмотрению той
или иной религии), свободу мысли и т.д.
55. Роль и значение семьи в будущем национально-трудовом государстве
Семья, с точки зрения фашизма, есть основная клеточка государственного
организма, от крепости этой клеточки зависит крепость и всего организма.
Поэтому российские фашисты ставят задачей всемерное укрепление семейных
основ и понятий морали в русском населении.
Коммунисты разрушение России начали с разрушения семьи, русские
фашисты созидание российского национально-трудового государства начнут с
возрождения крепких семейных очагов.
Для охраны крепкой семьи будут изданы специальные государственные
законы, будут приняты меры поощрения браков – путем пособий от государства
и т.д.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Что такое идеология, программа и тактика российского фашизма? 2. В чем
заключается главнейшее отличие идеологии от тактики? 3. О чем говорят
неудачи белого движения? 4. Что необходимо для успешной борьбы с
большевиками и почему? 5. Чему учат уроки Италии и Германии? 6.
Почему для успешной борьбы с коммунистами необходима жертвенная,
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энергичная, национальная революционная партия, и почему такой партией
может быть только фашистская партия? 7. Охарактеризуйте положение в
эмиграции до возникновения российского фашизма. 8. Почему русская
эмиграция не проявляла никакой активности в деле борьбы с
большевиками? 9. Причины возникновения российского фашизма? 10. Что
такое российский фашизм и за что он борется? 11. Почему неосновательно
утверждение, что российский фашизм есть копия итальянского и
германского фашизма? 12. Что есть общего между российским и
иностранным фашизмом и в чем заключается различие? 13. Особые пути
российского фашизма. 14. Почему российские и иностранные фашисты
идут к одной и той же цели как бы с разных сторон? 15. Укажите примеры
проявления фашизма в русской истории. 16. Почему мы должны именовать
себя «фашистами»? 17. Что такое Всероссийская Фашистская партия? 18.
Почему В. Ф. П. полнее и лучше всего отражает идеи российского
фашизма? 19. Что такое российское национально-трудовое государство? 21.
Почему российское фашистское государство – трудовое государство? 22.
Почему в основе российского национально-трудового государства должен
лежать корпоративный строй? 23. Что такое российская нация? 24. Почему
в российскую нацию должны входить все народы России? 25. Какова
политика большевиков по отношению российской нации? 26. Что должны
делать российские фашисты для воссоздания российской нации? 27. Что
несет российский фашизм отдельным народам России? 28. Почему
российские фашисты признают возможность строительства российского
государства на федеративных основаниях? 29. Почему евреи в российском
национально-трудовом государстве будут считаться иностранцами? 30.
Каковы обязанности каждого российского гражданина по отношению
российского национально-трудового государства? 31. Что даст российское
национально-трудовое государство каждому российскому гражданину? 32.
Почему российские фашисты стоят за крепкую семью? 33. Значение семьи
для государства.
Глава II. КАКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ
НЕСУТ РУССКОМУ НАРОДУ РОССИЙСКИЕ ФАШИСТЫ
56. Основные принципы государственного устройства будущей
фашистской России.
Государственный строй национально-трудовой России должен быть
корпоративным строем, при котором все население, текущее поколение нации
организовано в национальные союзы (в Италии – синдикаты) и корпорации и
через органы которых оно участвует в политической (управление страной),
экономической (хозяйстве) и культурной жизни государства.
Органами союзного (корпоративного) государственного самоуправления в
будущей фашистской России будут национальные советы – из представителей
национальных союзов.
Корпоративный строй обеспечивает государственной власти надклассовый –
независимый от классовых и личных влияний – характер, он один может
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превратить государственную власть в подлинного стража общих национальных
интересов, интересов всей российской нации.
57. Что такое лозунг «Россия для России».
Коммунисты считают Российскую территорию, на которой ныне расположен
Союз ССР, плацдармом для мировой революции, базой коммунистического
движения, которое, в конце концов, должно покорить весь мир. Антирусская
сущность
коммунистической
власти
вытекает
из
самых
основ
коммунистического движения.
Коммунистическая власть – антирусская власть по своему национальному
составу; коммунистическая власть – еврейская власть, ибо евреи стоят во главе
коммунистической партии и управляют советской страной, занимая главнейшие
посты в партийном и государственном аппарате.
Лозунг «Россия для России» значит, что российские фашисты стремятся
создать на территории России русское государство – настоящую русскую
власть, которая будет заботиться о русских национальных интересах,
интересах российской нации, и по своему национальному составу будет русской
властью! Российским государством должны управлять сами русские. И
хозяйство русского государства должно служить интересам русских людей, и
культура его должна быть исторической русской национальной культурой.
Практически это может осуществиться лишь посредством корпоративной
системы, при которой в управлении страной будут участвовать только члены
корпоративных объединений, т. е. члены российской нации.
58. Как воплотится в жизнь корпоративная система в России?
Корпоративная система будет воплощена в жизнь в России через
национальные союзы, корпорации и национальные советы. В основу будущих
национальных союзов и советов российские фашисты положат существующие
коммунистические профсоюзы и советы, реформированные в процессе
национальной революции (прежде всего изгнанием из них евреев и
коммунистов).
Российские фашисты считают, что в момент национальной революции надо по
возможности избегать ломки существующего, во избежание анархии
приспосабливая имеющиеся учреждения к новым целям, беря их как основной
скелет будущей корпоративной системы, но внося в них совершенно новое
содержание и изгоняя предателей нации и трудящихся – жидо-коммунистов
фракции Сталина-Кагановича.
59. Что такое национальные союзы и их отличия от национальных
корпораций.
Национальный союз есть объединение членов нации на основе общности
профессиональных интересов.
Национальные союзы строятся по профессиональному признаку, далее
объединение идет по производственному.
Пример: каждый рабочий или служащий той или иной фабрики или завода
входит сначала в соответствующую профессиональную ячейку на своем
производстве: слесаря в ячейку союза металлистов, чернорабочие в ячейку союза
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чернорабочих, служащие в ячейку союза служащих, инженеры – в ячейку союза
инженеров и т.д., все же эти ячейки рабочих и служащих данного производства в
совокупности образуют ячейку соответствующей Национальной корпорации
данного вида производства.
Таким образом, ячейки рабочих одной профессии разных предприятий
образуют национальный союз;
ячейки работников разных профессий одного предприятия образуют ячейку
национальной корпорации.
Союз национальных союзов с противоречивыми интересами (например,
рабочих и работодателей) одной определенной отрасли народного хозяйства
составит национальную корпорацию.
Национальные союзы будут созданы путем реформы существующих
коммунистических профсоюзов через изгнание коммунистов и евреев,
превращение их в естественные свободные объединения трудящихся. Для тех
классов населения, которые при коммунистах не имели своих профессиональных
объединений, будут созданы дополнительно союзы (например, союзы
предпринимателей).
60. Кто в национально-трудовом государстве будут считаться
трудящимися?
Исходя из принципа, что трудящимися признаются создатели духовных и
материальных ценностей, российские фашисты к трудящимся причисляют
крестьян, рабочих, спецов, предпринимателей, чинов армии, духовенство и т.д.,
– деятельность всех населяющих народов будет признана полезной для
российского национально-трудового государства.
Таким образом, в российском национально-трудовом государстве будут
существовать национальные союзы: рабочих и интеллигенции различных
профессий, казаков, крестьян, предпринимателей различных профессий, т.е. всех
трудящихся.
61. Задачи национального союза.
Каждый национальный союз будет иметь следующие задачи:
1) Представительство и защита их интересов; от имени национальных
союзов будут заключаться коллективные договора между рабочими и
предпринимателями, определяться условия работы, заработная плата и т.д.
Национальный союз будет всемерно защищать интересы своих членов во всех
отношениях.
2) Национальное и профессиональное воспитание членов. В национальных
союзах членам союзов – российским гражданам будет прививаться
национальное самосознание, в них будет выковываться национальный дух,
культивироваться любовь к Родине: к российской нации и государству.
Национальные союзы будут стремиться также пополнять профессиональные
знания членов – путем устройства различного рода школ, лекций и т.д.
3) Взаимопомощь. Национальные союзы будут оказывать своим членам
всемерную моральную и материальную поддержку. Национальный союз – это
объединение, которое, прежде всего, построено на принципе взаимопомощи,
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тесного дружественного единения.
4) Арбитраж. Национальные союзы будут участвовать в примирительном
разбирательстве по различным конфликтам между представителями отдельных
классов, защищая интересы своих членов, в примирительных корпоративных
комиссиях (см. ниже о корпорациях).
5) Власть трудящихся. Национальные союзы будут посылать представителей
в национальные советы, выборы в которые будут осуществляться через
национальные союзы.
62. Что такое национальный совет?
Существующие в СССР коммунистические советы должны быть
реорганизованы путем изгнания из них евреев и коммунистов и превращения их
в свободные органы подлинного народного представительства.
Выборы в национальные советы при фашистском строе будут производиться
закрытым голосованием, без всякого давления извне, что обеспечит им
подлинное представительство многообразных народных интересов.
Выборы будут производиться по союзам, так что в совете будет представлено
все население, организованное по профессиям.
Национальные советы организуются по территориальному признаку.
Основными ячейками национально-советской системы фашизма явятся сельские
и городские национальные советы.
Каждый союз посылает то или иное число делегатов в зависимости от своей
численности и своего значения.
63. Что такое национальная корпорация?
Национальная корпорация есть объединение национальных союзов с
противоположными интересами (напр., рабочих и предпринимателей)
определенной отрасли народного хозяйства.
Ячейки корпораций создаются на каждом производстве, корпорации в
городском, областном, краевом и всероссийском масштабах.
В руководящие органы корпораций входят на паритетных началах
представители объединенных в корпорации национальных союзов.
Главнейшая задача корпораций – примирять интересы членов объединенных в
корпорацию национальных союзов. Помимо этого, на корпорацию ложится
обязанность общего контроля над отраслью производства, работников которой
она объединяет (например, корпорация предпринимателей и рабочих тяжелой
промышленности). Корпорации должны всячески способствовать лучшей
организации своей отрасли производства и могут с этой целью издавать
обязательные для всех работников отрасли правила.
Все споры между входящими в национальную корпорацию национальными
союзами разрешаются в специальных примирительных комиссиях, в которые,
также на паритетных началах, входят представители заинтересованных союзов.
Если тот или иной спор не может разрешать низшая корпорация (например,
городская или областная корпорация, объединяющая рабочих и
предпринимателей определенного производства), то спор передается в высшее
корпоративное объединение, вплоть до корпорации того или иного производства
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во всероссийском масштабе.
64. Как будет организована верховная государственная власть?
Верховным учредительным и законодательным органом российского
национально-трудового государства явится всероссийский национальный совет.
Выборы во всероссийский национальный совет будут происходить по
принципу представительства отдельных национальных союзов, т.е. на тех же
основаниях, на каких будут происходить и выборы в сельские и городские
советы. Во всероссийском национальном совете будут представлены все
категории населения России, все его социальные группы, все народы российской
нации.
Главное отличие высшего органа представительства народных интересов в
фашистском государстве от демократического парламента именно заключается в
том, что здесь представляется не аморфный «народ», т.е. на деле различные
группы финансового капитала через политические партии, а отдельные части
нации, выполняющие ту или иную работу (рабочие, интеллигенция, крестьяне,
предприниматели, армия, духовенство).
Всероссийский национальный совет утверждает российское национальное
правительство.
65. Роль Всероссийской Фашистской партии в государственной жизни
будущей фашистской России.
Российские фашисты стоят на той точке зрения, что исторический процесс
всегда творится инициативным меньшинством. Таким инициативным
меньшинством, которое возьмет на себя задачу освобождения России и
дальнейшего руководства ее национальной жизнью, должна явиться
Всероссийская Фашистская партия, сегодня авангард эмиграции, завтра –
авангард нации.
Всероссийская Фашистская партия должна стать ведущим отбором
российской нации. В российском фашистском государстве В.Ф.П. должна быть
фактическим руководителем национально-государственной, общественной,
хозяйственной и культурной жизни. Все главнейшие руководящие посты
государства, общества, хозяйства и культуры должны быть заняты российскими
фашистами, носителями российской национальной идеи, партийная организация
должна пропитать всю государственную организацию – В.Ф.П. должна быть
представлена во всех государственных корпоративных органах: национальных
союзах, советах и корпорациях.
66. Отношение фашистов к форме правления.
Российские фашисты не предрешают ту или иную форму правления, считая,
что это не играет существенного значения для жизни государства, т.к. важна
социальная сущность, социальная природа государственного строя, а не форма.
Важно гарантировать всем слоям русского народа участие в государственной
власти, а совершенно не важно, как внешне будет оформлен высший орган этой
власти, какое звание будет носить глава государства.
Государства могут иметь одну и ту же форму правления, но по своему
социальному содержанию, внутреннему существу представлять два
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противоположных типа государства, Как на пример можно указать на Италию и
Англию. В Италии и в Англии монархическая форма правления, но в Италии мы
видим корпоративный фашистский строй, Англия же представляет из себя
либерально-капиталистическое государство.
67. Какой суд должен существовать в национально-трудовой России?
В российском национально-трудовом государстве должен существовать
свободный и независимый национальный суд. Суд национально-трудовой России
абсолютно не может являться орудием той или иной группы населения,
средством угнетения одних другими, он должен быть лучшим стражем и
хранителем национальной и социальной справедливости; блюстителем блага
российской нации.
Национальный суд будет лучшим защитником интересов населения, охраняя
его от произвола. Если в настоящее время в России любой гражданин может
быть арестован и сослан без всякого вмешательства суда, по постановлению
органов Наркомвнудела, то в будущей России аресты российских граждан будут
производиться только с санкции судебных властей. Только беспристрастный
авторитет суда может лишить российского гражданина свободы, если это
потребует благо российского национального государства.
Судьи в будущей России должны быть абсолютно независимы и стоять на
высоте своего положения по своим моральным качествам. Поэтому они смогут
быть смещаемы со своего поста только по постановлению суда и за проступки,
предусмотренные специальными законодательными постановлениями. Будут
приняты меры к соответствующему воспитанию судебных деятелей,
культивированию у них духа беспристрастности, духа служения
общенациональным интересам.
Для того чтобы все российские граждане могли всегда быть в курсе работы
суда и следить непосредственно за судебными разбирательствами, все судебные
дела будут слушаться при открытых дверях; на них смогут присутствовать все
желающие.
68. Какие цели будет преследовать российское национально-трудовое
государство в деле национального воспитания и просвещения?
Задачей воспитательно-просветительной деятельности будущей российской
национальной власти будет являться подготовка национально-полезных
граждан.
Школа будущей России будет иметь две задачи: первую – дать необходимые
знания как общеобразовательного, так и специального характера; вторую –
воспитание и культивирование национального духа у своих питомцев.
Последняя задача особенно важна, она является характерной для фашистского
государства. В фашистском государстве школа должна, прежде всего,
подготавливать национальную элиту, ведущий отбор нации, этот отбор должен
быть примером стойкости национального духа и крепости национальных устоев.
69. Что значит лозунг – «Дорогу способностям и талантам»?
Этот лозунг означает, что продвижение по социальной лестнице, занятие того
или иного положения в российском национально-трудовом государстве будет
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всецело определяться только способностями и талантами русских людей.
В фашистском государстве не допускается никаких привилегий, связанных с
происхождением, богатством и т.п.
Российские фашисты провозглашают принцип полного равенства
возможностей – от каждого гражданина будет зависеть, как использовать
предоставленные ему возможности.
В российском национально-трудовом государстве каждый бедный, но
способный гражданин сможет рассчитывать на такой же успех в деле
продвижения по социальной лестнице, занятия того или иного общественного
положения, как и гражданин, обладающий материальными богатствами. Бедным
и способным российским гражданам будет предоставлена полная возможность
получения не только среднего, но и высшего образования: государство придет
им на помощь как предоставлением степеней, так и материальной поддержкой –
обеспечив им на время учения определенное жалованье от государства.
70. Религия в российском национально-трудовом государстве.
Российские фашисты стоят за полную свободу религии. Православной
религии, как вере большинства русского народа и главнейшей создательнице
нашей духовной культуры, будет оказываться всяческая помощь и поддержка.
Остальные религии, за исключением изуверских сект, сатанинских,
безнравственных и иудействующих псевдорелигий, будут также пользоваться
полной поддержкой российской национальной власти.
Российский фашизм провозглашает союз церкви и государства в деле
морального и религиозного оздоровления русского народа.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. На каких принципах будет покоиться государственный строй будущей
России? 2. Что принесет корпоративный строй? 3. Что значит лозунг –
«Россия для россиян»? 4. Как воплотится в жизнь корпоративная система в
России? 5. Почему в основу будущему государственному строю должны быть
положены существующие профсоюзы и советы? 6. Как будет реформирована
существующая профсоюзная и советская система? 7. Что такое национальный
союз? 8. Кто войдет в национальные союзы? 9. Кто в российском
национально-трудовом государстве будут считаться трудящимися? 10. Задачи
национальных союзов, перечислите и охарактеризуйте их. 11. Что такое
национальный совет? 12. Что такое национальная корпорация? 13. Задачи
национальной корпорации? 14. Высший государственный орган национальнотрудовой России? 15. Чем отличается всероссийский национальный совет от
демократического парламента? 16. Роль Всероссийской Фашистской партии в
государственной жизни будущей России? 17. Почему российские фашисты не
предрешают ту или иную форму правления? 18. Почему для современных
государств не играет никакого значения та или иная форма правления? 19.
Какой суд должен существовать в российском национально-трудовом
государстве? 20. Задачи национального суда по отношению российских
граждан? 21. Что обеспечит независимость и беспристрастность
национального суда? 22. Каковы задачи просвещения и воспитания в
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фашистской России? 23. Что значит лозунг – «Дорогу способностям и
талантам»? 24. Почему российские фашисты стоят за полную свободу
религии? 25. Отношения церкви и государства в фашистской России?

Глава III. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
КЛАССОВ
В
РОССИЙСКОМ
НАЦИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМ
ГОСУДАРСТВЕ
71. Хозяйственная политика российского фашизма.
Хозяйство России должно служить интересам российской нации.
Основной принцип хозяйственной политики российских фашистов – полная
хозяйственная самостоятельность России. Российское хозяйство ни в какой мере
не должно зависеть от международного и вообще от иностранного капитала.
Хозяйственная жизнь российского государства должна определяться
исключительно российскими интересами и идти по пути воссоздания и
укрепления хозяйственной мощи России.
Хозяйство России должно представлять из себя гармоническое целое, поэтому
каждая отрасль хозяйства должна развиваться в зависимости от потребностей
населения.
После падения коммунистического режима российские фашисты считают
необходимым обратить особое внимание на легкую промышленность, на
изготовление предметов широкого потребления, так, чтобы в первую очередь
удовлетворить элементарные насущные нужды русского народа.
Каждому российскому гражданину поэтому будет предоставлена полная
возможность обогащения, улучшения своего материального благосостояния, ибо
от степени благосостояния отдельных граждан будет зависеть благосостояние
всего хозяйства. Национально-трудовое государство будет только следить за
тем, чтобы рост благосостояния шел равномерно, чтобы в руках отдельных лиц
не сосредотачивать большие состояния за счет остального населения.
Российские фашисты совершенно отрицают возможность накопления богатств
при помощи спекуляции и другими нетрудовыми, с точки зрения фашизма,
путями.
Хозяйство национально-трудового государства должно покоиться на
равномерном распределении богатств между всеми слоями населения.
72. Отношение фашистов к частной собственности.
Российские фашисты стоят за ограниченную частную собственность. Частная
собственность является лучшим стимулом к плодотворной хозяйственной
деятельности, рождая личную заинтересованность в человеке.
Лучшим показателем значения личной заинтересованности может служить
современное положение в России, где личная заинтересованность совершенно
уничтожена, где все хозяйство находится в руках государства. Руководители
промышленных предприятий в СССР являются простыми государственными
чиновниками и относятся к своему делу как чиновники, результатом чего и
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является та дикая анархия и бестолковщина, которая царит в хозяйственной
жизни СССР.
Частная заинтересованность играет огромную роль в плодотворном развитии
хозяйства, но она должна быть ограничена, иначе она может пойти во вред
национальным интересам, что мы и видим в современных капиталистических
странах. Погоня за выгодой здесь затмила все, отодвинув на второй план благо
нации и государства, подчинив их шкурным интересам отдельных групп
финансового капитала.
Российские фашисты за ограниченную частную собственность.
73. Роль государственной власти в хозяйстве национально-трудового
государства.
Российские фашисты стоят за вмешательство государственной власти в
хозяйственную жизнь. Предоставляя частной заинтересованности широкую
инициативу, они эту инициативу ограничивают рамками государственного
регулирования и плана, так, чтобы она не шла во вред государству и нации –
российские фашисты стоят за регулирование, контроль и планирование
хозяйства.
Хозяйственная жизнь будущей России должна идти по определенному,
заранее выработанному плану. Этот план, однако, должен составляться из учета
потребностей и интересов всех групп населения и всего хозяйства в целом. Его
отличие от коммунистического плана будет заключаться в том, что он будет
устанавливать только общие вехи, указывая общие пути, предоставляя полную
возможность
отдельным
предпринимателям
проявлять
свои
предпринимательские таланты.
Контроль над хозяйством будет осуществляться через специальные
государственные органы и корпорации.
Каждая корпорация той или иной отрасли производства должна не только
разрешать конфликты различных работников этой отрасли, но и следить за
организацией самого производства, всемерно улучшая его. Корпорация сможет
издавать различного рода правила, относящиеся к подведомственной ей отрасли
производства.
Каждый предприниматель национально-трудовой России должен будет
помнить, что государство, давая ему возможность распоряжаться
собственностью, как бы дает ему ссуду, эту ссуду он должен возвратить
государству сполна своей хозяйственной деятельностью; преследуя свои личные
интересы, он в то же время должен приносить пользу национальному хозяйству.
74. Каким образом к участию в хозяйственной жизни национальнотрудового государства будут привлечены частные предприниматели?
Коммунистическая
власть
уничтожила
класс
собственниковпредпринимателей в России. Российские фашисты считают необходимым для
восстановления хозяйства и для направления его по здоровому руслу возродить
предпринимательский класс.
Предприниматели будущей России должны выйти из всех слоев населения,
представляя из себя отбор наиболее энергичных, наиболее предприимчивых
граждан. Государство будет приходить на помощь молодому российскому
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предпринимательскому классу, всеми мерами содействуя проявлению всякой
частной инициативы.
Признавая роль и значение частных предпринимателей и частной
предпринимательской инициативы, российские фашисты тем не менее будут
бороться с беспредельным накоплением богатств, с превращением творческого
предпринимательского капитала в анонимный капитал, с образованием
акционерных обществ, трестов, синдикатов и пр.
Целый ряд отраслей хозяйства должен постепенно перейти в руки частным
предпринимателям, в первую очередь внутренняя торговля и легкая
промышленность.
75. На каких основаниях должна будет покоиться финансовая система
национально-трудового государства?
Финансовая система национально-трудового государства должна покоиться на
принципах бюджетного равновесия, т.е. государственные расходы будущей
России будут покрываться государственными приходами.
Государственные доходы национально-трудового государства будут состоять
из налогов и пошлин и доходов от эксплуатации государственного имущества и
предприятий.
Денежный рынок России должен быть изолирован от иностранного денежного
рынка, денежные знаки России не должны допускаться к обращению в
иностранных государствах.
Бумажные деньги должны иметь внутри страны прочную, не колеблющуюся и
не меняющуюся ценность. Денежная валюта национально-трудового государства
должна быть прочно обеспечена.
76. Торговля в национально-трудовой России.
Национально-трудовое государство несет полную свободу внутренней
торговле. Внешняя торговля – в интересах России – в большей своей части
сохраняется в руках государства.
Только тогда можно обеспечить бесперебойное снабжение всем необходимым
и удовлетворение всех нужд населения, когда внутренняя торговля будет
передана в частные руки.
В торговле огромное значение имеет умение применяться к рынку.
Частный торговец, заинтересованный в том, чтобы у него больше покупали,
всегда будет применяться к потребностям и интересам покупателей, будет
заботиться о том, чтобы у него находился всегда запас всего необходимого для
покупателя и в достаточном количестве.
Вред нахождения торговли, в особенности на предметы широкого
потребления, в государственных руках ярко демонстрируется примером СССР,
где продавец – государственный чиновник не заинтересован совершенно в
деятельности своего предприятия и привлечении новых покупателей,
совершенно не считается с их требованиями, с потребностями рынка, проявляя
чисто канцелярски-бюрократический подход к покупателю.
В СССР покупатель должен приобретать не то, что он желает, а то, что ему
предложат в казенных магазинах. Снабжение же казенных магазинов меньше
всего происходит по принципу применения к рынку, потребностям покупателей.
37

Всем известны примеры из советской торговли, когда совмагазины
совершенно не имели самых элементарных предметов широкого потребления:
одежды, обуви и т.д., и в то же время их полки ломились от никому не нужных
вещей: ваз, цветов, пудры и т.д. Советский потребитель ходил без ботинок и был
вынужден приобретать совершенно ему не нужные предметы.
Внешняя торговля в большей своей части останется в руках государства, что
является лучшей гарантией от подпадания хозяйства всего государства под
влияния международного капитала, так как самым фактом монополии внешней
торговли русских граждан с иностранцами всякие торговые сношения с
заграницей могут осуществляться только посредством государства и через
государственные органы, непосредственно контролироваться ими.
77. Роль отдельных классов в национальном хозяйстве.
Здоровое развитие хозяйства мыслимо лишь при сотрудничестве всех классов
государства. С точки зрения фашизма, каждый класс играет определенную роль
в хозяйственно-производственном процессе – хозяйственное благополучие
государства создается дружной совместной созидательной работой всех классов.
Все классы взаимно зависят друг от друга: предприниматели зависят от рабочих,
рабочие от предпринимателей, и те и др. вместе от крестьян и т.д.
Если рабочий будет аккуратно выполнять свои обязанности, предприниматель
интересоваться и руководить своей фабрикой или заводом, крестьянин будет
получать все необходимые для него продукты промышленности. Если
крестьянин будет обрабатывать землю, промышленность будет обеспечена
бесперебойным снабжением сырья, рабочий без затруднений будет приобретать
необходимые для него сельскохозяйственные продукты. Стоит лишь только
одному классу, уклониться от выполнения своих функций в хозяйстве, как
наступит хозяйственная анархия.
Яркий пример: первые годы коммунистического режима, когда был
совершенно уничтожен класс предпринимателей и поэтому промышленность
пришла в полную разруху, крестьяне отказывались обрабатывать землю,
снабжать город необходимыми сельскохозяйственными продуктами, что
привело к стихийному голоду.
78. Что несет российский фашизм русским рабочим?
Рабочий в СССР – нищий, раб. Он получает официально высокую заработную
плату, на деле это заработная плата едва дает ему возможность вести самое
нищенское существование, русский рабочий раздет, разут и голодает.
Лозунг большевиков, выкинутый в начале революции, – «фабрики и заводы
рабочим» – оказался наглой ложью. Русский рабочий вместо владения
фабриками и заводами получил рабство на этих фабриках. В СССР существует
сейчас фактически такое положение, при котором рабочий прикреплен к тому
производству, на котором он работает, не имея права с него уйти.
7-часовой рабочий день русского рабочего превратился в 10-и и даже 11часовой, благодаря различного рода соревнованиям и ударничеству.
Большевистская власть принесла эксплуатацию и угнетение рабочих, вместо
диктатуры пролетариата она дала самую беспросветную, самую ужасную
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диктатуру над пролетариатом – полное закабаление его.
Российский фашизм несет освобождение российских рабочих от коммунистической эксплуатации, он стремится создать такие условия, при
которых рабочий был бы гарантирован и от эксплуатации капиталистической.
Коммунизм превратил русского рабочего в раба, российский фашизм сделает
его собственником, совладельцем того предприятия, на котором он работает.
Это будет достигнуто путем создания в капитале всех предприятий, как частных,
так и государственных, специальной рабочей части.
Участие в прибылях предприятия – вполне возможная и реальная вещь и
именно только в фашистском государстве. Опыт в этом направлении уже
блестяще проделан в Германии. Пример: заводы Крупп (крупнейшие заводы в
Германии) за 1934 год получили прибыль в сумме 7 000 000 марок, которая и
была распределена между рабочими предприятий.
Рабочий в фашистской России будет не только участником в прибылях
предприятий, он будет также участвовать и в управлении того предприятия, на
котором он будет работать.
Это будет достигнуто путем создания на каждом производстве Делового
совета, куда войдут и представители рабочих. Участие рабочих в Деловых
советах даст рабочим возможность следить за состоянием дела на своем
предприятии, контролировать его. Это повысит сознательность рабочих,
приведет к выработке чувства ответственности перед государством за состояние
своего производства.
Привлечение рабочих к управлению производством уже также фактически
осуществлено в Германии, что принесло огромную пользу производству,
заставив рабочих интересоваться состоянием дела на производстве и заботиться
об его улучшении.
Рабочий в фашистском понимании – сотрудник предприятия, занимающий
одинаковое положение с предпринимателем на фоне национального труда.
Российские фашисты будут стремиться к реальному повышению заработной
платы рабочих, русский рабочий должен иметь возможность на получаемую им
заработную плату приобретать все необходимое, вести сытую и привольную
жизнь.
Русские фашисты позаботятся о действительном сокращении рабочего дня.
Рабочий национальный союз будет представлять состоящих в нем рабочих во
всех отношениях. От имени национального союза будут заключаться
коллективные договора, через национальные союзы русские рабочие будут
выбирать своих представителей в органы государственной власти.
Национальные союзы будут посылать рабочих представителей в корпоративные
примирительные комиссии.
Рабочий национальный союз – реальный оплот и защита рабочих интересов!
Российский фашизм несет самое широкое социальное страхование: на случай
смерти, ранения, болезни, безработицы и т.д.
В национально-трудовом государстве будет совершенно запрещен труд
малолетних. Женский труд будет обеспечен особой защитой, специальными
законодательными постановлениями.
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79. Что несет российский фашизм русским крестьянам?
Принудительная коллективизация привела к полному закабалению
российского крестьянства. Русский крестьянин сейчас фактически батрак в
колхозах и совхозах.
В колхозе вся земля и инвентарь считаются коллективной собственностью
всего колхоза. За исключением небольших участков, остающихся в
индивидуальном владении крестьян, на деле фактически ими распоряжаются
руководители колхозов – представители коммунистической партии – аппарата
угнетения всех русских трудящихся. У российского крестьянства фактически
отнимаются все произведенные им сельскохозяйственные продукты под видом
непомерно высокого продналога, хлебозаготовки, принудительной продажи
государству излишков и т.д. В совхозах закабаление крестьянства примет еще
более сильные формы.
Ярким показателем положения крестьянства может служить систематический
голод в СССР, от которого, по приблизительным подсчетам, погибло за
последние годы около 10 000 000 крестьян.
Проведение принудительной коллективизации привело к стихийному
сокращению урожая, к гибели почти половины рабочего скота. Обработка земли
сельскохозяйственными машинами не принесла никакой пользы благодаря
неумелому их применению. Порча ценных машин сразу же после их
поступления на места приобрела в СССР стихийный характер.
Российские фашисты стремятся к раскрепощению крестьянства. Они
выбрасывают лозунг расколлективизации. Вся земля – российскому крестьянству в полное, наследственное, ненарушимое и неделимое пользование и
владение.
Каждый крестьянин, сидящий ныне на земле, получит участок земли, которым
он фактически будет полным распорядителем.
Российские фашисты стоят за индивидуальное, хуторское хозяйство, за
создание сильного и зажиточного класса российского крестьянства.
Выступая решительными врагами коллективизации, российские фашисты
меньше всего стремятся восстановить дореволюционную форму владения землей
– общину, считая, что общинное владение уже отжило свой век.
Надо создать заинтересованность крестьянства в лучшей обработке своей
земли, что совершенно отсутствует в колхозах, чего нет также в общине с
временным владением землей.
Неделимость крестьянского надела необходима во избежание бесконечного
дробления крестьянской земли и образования таких мелких участков,
эксплуатация которых будет совершенно невыгодна с хозяйственной точки
зрения и не приносит достаточный доход их владельцам.
Размер крестьянского надела определяется в зависимости от почвы, климата,
рода хозяйства, наличия земельных угодий и т.д.
Вся земля крестьянству и только крестьянству! Российские фашисты против
возвращения земли бывшим помещикам. Российские фашисты не дадут
возможности образоваться новому классу помещиков, решительно борясь со
спекуляцией на землю, массовой скупкой земли у крестьянства отдельными
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лицами.
В национально-трудовой России каждый крестьянин получит возможность
безбедного существования, так как он будет полным распорядителем
произведенных им сельскохозяйственных продуктов, выплачивая лишь
незначительный сельскохозяйственный налог государству. Государство
обеспечит сбыт сельскохозяйственных продуктов по приемлемой для
крестьянства цене, также всемерно борясь со спекуляцией в этой области.
Крестьяне в фашистской России будут организованы по своим крестьянским
национальным союзам для совместной защиты своих крестьянских интересов.
Организованность русского крестьянства лучше всего обеспечит крестьянство
от произвола других групп населения, имеющих те или иные хозяйственные
взаимоотношения с крестьянством.
На обязанности крестьянских национальных союзов будет лежать: всемерная
защита крестьянских интересов, представительство их во всех случаях
взаимоотношения крестьянства с другими группами населения. Крестьянские
национальные союзы будут стремиться к заключению лучших условий сбыта
сельскохозяйственных продуктов, через национальные союзы крестьяне смогут
совместно приобретать необходимый сельскохозяйственный инвентарь, в
частности дорогостоящие сельскохозяйственные машины, что отдельным
крестьянам будет не под силу.
Национально-трудовое государство будет вести решительную борьбу с
малоземельем путем организации систематической колонизации крестьян на
свободные земли и помощи им при устройстве на новые места.
Российское национально-трудовое государство несет государственное
страхование крестьян на случай стихийных бедствий, неурожая и т.д.
Будут приняты меры к обеспечению крестьянства надлежащей медицинской,
ветеринарной помощью и т.д.
80. Что несет русский фашизм интеллигенции?
Трудовую интеллигенцию – специалистов различной квалификации,
представителей свободных профессий: учителей, врачей, журналистов,
духовенство и др. фашисты считают частью рабочего класса и все, сказанное о
рабочих, распространяется и на них.
Интеллигенции российский фашизм несет возможности огромной
созидательной работы на благо народа на всех фронтах промышленной,
сельскохозяйственной, культурной и духовной жизни российской нации.
Интеллигенции российский фашизм несет полную религиозную и научную
свободу, свободу культурного творчества и т.д.
Российский фашизм стремится, чтобы из среды остальной массы рабочих и
крестьян выявились наиболее энергичные, способные и талантливые русские
люди и отбор из них составил бы новую интеллигенцию — элиту третьей
России.
Представители интеллигентных профессий образуют свои собственные
национальные союзы.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. На каких основаниях должна покоиться хозяйственная система будущей
России? 2. На развитие какой отрасли промышленности обратят российские
фашисты особое внимание после падения коммунистической власти? 3. Как
относятся российские фашисты к здоровому обогащению российских граждан?
4. Как относятся фашисты к частной собственности? 5. Почему необходима
частная собственность? 6. Почему она должна быть ограниченной? 7. Какова
роль государства по отношению хозяйства в фашистской России? 8. Через какие
органы будет осуществляться контроль над производством? 9. Отношение
российских фашистов к предпринимателям? 10. Из каких слоев выйдет предпринимательский класс фашистской России? 11. Что должна представлять из
себя финансовая система будущей России? 12. Почему российские фашисты
стоят за полную свободу внутренней торговли? 13. Почему российские фашисты
будут стремиться сохранить большую часть внешней торговли в руках
государства? 14. Какова роль отдельных классов в национальном хозяйстве? 15.
Почему все классы взаимно заинтересованы друг в друге? 16. Положение
рабочих в фашистской России. 18. Как осуществится участие рабочих в
прибылях предприятий и управлении их? 19. Что даст русским рабочим рабочий
национальный союз? 20. Положение российского крестьянства при
коммунистической власти. 21. Что несет российскому крестьянству российский
фашизм? 22. Почему фашисты стоят за расколлективизацию сельского
хозяйства? 23. Как фашисты относятся к восстановлению помещичьего класса?
24. О чем будет заботиться крестьянский национальный союз? 25. Что несет
российский фашизм русской интеллигенции?
Глава IV. ТАКТИКА ВСЕРОССИЙСКОЙ ФАШИСТСКОЙ ПАРТИИ
81. Этапы работы В.Ф.П.
Этих этапов три: этап собирания сил – подготовки, этап наступления –
активной борьбы, которая должна завершиться национальной революцией, и,
наконец, последний этап, после свержения коммунистической власти, –
национальное строительство.
Первый этап собирания сил можно на Дальнем Востоке считать пройденным,
здесь в рядах В.Ф.П. уже собраны силы, способные для активной борьбы с
коммунистической властью; сейчас мы вступаем во второй этап нашей работы –
развертывания сил, наступления, активной борьбы с коммунизмом. В других
организациях В.Ф.П. – за пределами Дальнего Востока – первый этап также
подходит к концу. Путь революционной работы – пропаганда наших идей и на
основе их организация внутрироссийского актива для нанесения последнего
всесокрушающего удара коммунизму – для национальной революции.
После свержения коммунистической власти начнется третий этап нашей
работы – национальное строительство, воплощение наших идей и программы в
жизнь.
82. В чем заключается наша генеральная линия и наш генеральный план?
Генеральная линия определяет поведение всей партии в целом и каждого
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российского фашиста в отдельности. Генеральная линия партии вытекает из
поставленных партией конкретных задач – национальной революции и
последующего за ней национального строительства и из окружающей
обстановки и возможностей.
Генеральный план – наша тактика – есть способ воплощения нашей
идеологии и нашей программы в жизнь.
Генеральный план В.Ф.П. разработан и обоснован главой В.Ф.П.
К.В. Родзаевским в виде фашистской трехлетки – трехлетнего плана борьбы с
коммунистической властью.
Сущность фашистской трехлетки заключается в провозглашении конечного
срока противокоммунистической борьбы, к которому должны быть
подготовлены все национальные силы для нанесения окончательного удара
коммунизму, для осуществления национальной революции.
Фашистская трехлетка началась 1 мая 1935 г. и ее проведение должно
закончиться 1 мая 1938 г. В.Ф.П. ставит себе генеральную задачу: не позже как
через три года коммунистическая власть должна быть свергнута. Российские
фашисты обязаны выполнить эту задачу или погибнуть!
83. Пути осуществления трехлетки.
Фашистская трехлетка должна быть осуществлена посредством
максимального развертывания нашей внутрироссийской работы. В
продолжение трех лет вся Россия должна быть покрыта сетями не связанных
друг с другом ячеек, которые по данному сигналу в 1938 году поднимут
единовременное повсеместное восстание. Это восстание решит судьбу
коммунистической власти, осуществит национальную революцию.
Повсеместная самоорганизация русских подъяремных активистов для борьбы
с коммунистической властью последует и в результате широкой пропаганды
идеи, программы и тактики российского фашизма.
Каждой вновь возникшей революционной ячейке в России будет поставлена
ударная задача – создать несколько аналогичных революционных ячеек путем
распространения наших революционных листовок, устной пропаганды, террора,
повстанчества и т.д.
Идея российского фашизма, ныне объединяющая наиболее активную часть
русского зарубежья, должна объединить все лучшие элементы русского
подъяремного народа – стать ведущей идеей возрождающейся российской
нации.
84. Каковы основные принципы нашей революционной работы?
Наша внутрироссийская революционная работа, по самому своему существу
являясь работой конспиративной, покоится, во-первых, на принципе полного
отделения ее от работы в эмиграции, работы открытой, и, во-вторых, на
принципе децентрализации.
О нашей конспиративной работе знают только те, кто в ней непосредственно
участвует. Только проведение этого принципа в жизнь может обеспечить успех
нашей революционной работы, гарантировать ее от провокации и раскрытия
агентами коммунистов.
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Принцип децентрализации заключается в том, что наши революционные
ячейки работают совершенно самостоятельно друг от друга, не находятся между
собой ни в какой организационной связи.
При таких условиях невозможно совершенно раскрытие всей сети наших
революционных ячеек, можно раскрыть только часть этой сети, нанести
частичный удар нашим внутрироссийским силам. Объединяет все
революционные ячейки единая идея, единая программа и единый
революционный план.
85. Задачи партии на время осуществления фашистской трехлетки.
С момента начала проведения фашистской трехлетки Всероссийская
Фашистская партия становится партией национал-революционной, главнейшей
своей целью ставящая работу на революционную борьбу с коммунизмом. Вся
деятельность партии протекает под лозунгом – «Все – России» и «Все силы –
национальной революции».
Главная работа партии во время фашистской трехлетки проходит на
территории России и только дополнительная – за рубежом.
Работа на территории России заключается в подготовке почвы для
национальной революции путем пропаганды идей российского фашизма и
переключении пассивной ненависти русских подъяремных масс к коммунизму
на рельсы активной борьбы с ним.
Для работы на территории России мы, в настоящее время, привлекаем лучшую
часть наших сил – наш актив – наиболее стойких, наиболее волевых, идейных и
опытных соратников. Остальные члены нашей партии должны срочно готовить
себя к революционной работе, выковывать из себя национал-революционеров
для немедленного перехода в эту лучшую часть.
Работа в эмиграции поэтому должна свестись, главным образом, к подготовке
национал-революционных кадров. Наши внутрироссийские силы будут все
время требовать пополнения, это пополнение мы должны производить не только
за счет сочувствующих нам в России, но и за счет наших зарубежных кадров.
Кроме того, для последнего удара по коммунистической власти в 1938 г.
потребуется соединение усилий всей партийной организации, к моменту начала
национальной революции все наши фашистские батальоны должны быть
втянуты в бой.
Работа по подготовке кадров заключается: в поднятии дисциплины партийной
массы, ее идейности, сознательности и обучения ее технике революционной
борьбы, ковке революционных бойцов, создания крепкой революционной
организации – резерва внутрироссийскому активу.
86. Каково значение и роль наших ежегодных тактических лозунгов?
Провозглашение фашистской трехлетки возлагает на нас осуществление
целого ряда отдельных конкретных задач. Их содержание и последовательность
их выполнения определяют наши тактические лозунги на каждый год нашей
работы.
На 1936 г. партией выброшены лозунги: «Представительство России
подъяремной», «Из отбора – отбор» и генеральный лозунг – «В Россию».
Первый лозунг – «Представительство России подъяремной» – означает, что
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В.Ф.П. должна стать как бы представительницей российского подъяремного
населения, выражая его волю, которую само русское население в условиях
советской действительности выявить не может.
Лозунг «Из отбора – отбор» ставит перед нами задачу создать в рядах партии
революционный актив, произвести отбор, исходя из революционной
подготовленности каждого отдельного члена.
Лозунг «В Россию» обозначает общее устремление нашей деятельности.
87. Отношение фашистов к интервенции.
В.Ф.П. будет приветствовать всякое вторжение в СССР иностранных войск,
коль скоро это вторжение будет иметь действительно целью ниспровержение
коммунистической власти и не преследует никаких захватнических целей.
Внешняя война может ускорить ниспровержение коммунистической власти,
заставить события пойти более быстрым темпом, приблизить нас к
национальной революции – сократить нашу фашистскую трехлетку.
88. Отношение фашистов к Ниппон.
Российские фашисты считают, что империя Ниппон заинтересована в
свержении Коминтерна, а не в расчленении или ослаблении русского
государства – Ниппон заинтересован в возрождении дружественной
национальной России; Ниппон имеет свою собственную национальную
политику, независимую от масонских и еврейских влияний. Ниппон,
следовательно,
заинтересован
в
недопущении
закабаления
России
международным финансовым капиталом, т.к. создание из Сибири базы С.А.С.Ш.
на материке Азии создает для Ниппон источники постоянного беспокойства и
тревоги.
Налицо совпадение национальных русских и ниппонских интересов – почва для
взаимопонимания, сближения и дружбы.
Ниппон в процессе своего исторического роста вступает сейчас на материк
Азии и начинает новую эпоху – Эпоху Возрождения Азии, что опять-таки
противопоставляет Ниппон Коминтерну и Фининтерну.
Коммунисты и иудо-масонство – общий враг русских и ниппонских
националистов: необходимые предпосылки для союза – налицо.
Союз будущего российского фашистского государства с Ниппонской
империей разрешит тихоокеанскую проблему в интересах обоих соседей,
навсегда пресечет англо-американские притязания, создаст силу, могущую
диктовать свою волю всему остальному миру...
Находясь в значительной части своей вблизи ниппонцев, русские фашисты
должны использовать свое благоприятное положение для максимального
сближения с ними.
89. Отношение В.Ф.П. к другим организациям.
В.Ф.П., ставя себе целью объединить в своих рядах актив эмиграции, наиболее
ее боеспособную часть, стремится к установлению полного взаимопонимания со
всеми другими эмигрантскими организациями.
Бюро по делам российских эмигрантов российские фашисты рассматривают
как один эмигрантский центр – деловое объединение эмиграции на базисе
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защиты правовых и экономических интересов и активно ему содействуют.
90. Задачи каждого отдельного фашиста.
Задачи каждого отдельного члена партии заключаются в активном участии
в работе партии и в самовоспитании и самообразовании, в подготовке себя к
национал-революционной деятельности и непосредственного участия в
таковой.
Каждый фашист должен принимать участие в работе той или иной
организации партии, в той области, которую он найдет наиболее для себя
подходящей.
Каждый фашист должен аккуратно выполнять возложенные на него
партийным уставом и специальными положениями обязанности и проявлять
фашистскую инициативу.
Каждый член партии должен стремится поднять средства партии,
необходимые для антикоммунистической работы, продавать нашу партийную
литературу, собирать пожертвования в фонд противокоммунистической борьбы.
На каждого фашиста возлагается также ведение посильной агитационной и
контрразведывательной работы. Знакомя с сущностью российского фашистского
движения всех знакомых, защищай нашу партию от нападок и нареканий,
выявляй агентов ГПУ в эмигрантской среде.
Разоблачай работу коммунистов и иудо-масонов, сообщай обо всем
замеченном в соответствующие органы партии.
Так как основная работа партии должна протекать на территории России,
готовься к этой работе, подготовляй из себя национал-революционера.
Каждый фашист обязан пополнять свои знания в области идеологии,
программы и тактики российского фашизма, стремиться повысить уровень своей
политической грамотности, а также изучать положение в СССР, помня, что
знание врага есть первый залог победы.
Если у тебя есть организационные или агитационные способности –
совершенствуй их!
Стремись поднять дисциплину у себя в организации, подавая пример
собственной дисциплинированности и исполнительности.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Этапы работы Всероссийской Фашистской партии? 2. Что определяет
генеральная линия партии? 3. Что такое генеральный план В.Ф.П.? 4. Что
такое фашистская трехлетка и кем она обоснована? 5. Когда началась
фашистская трехлетка, когда она должна закончиться? 6. Как мы мыслим
осуществление фашистской трехлетки? 7. Что должна делать каждая
революционная ячейка на территории России? 8. Почему мы стоим за полное
отделение работы открытой – эмигрантской от работы конспиративной –
внутрироссийской? 9. Почему мы стоим за полную организационную
самостоятельность всех революционных ячеек? 10. Что объединит все
революционные ячейки на территории России? 11. Задачи партии на время
осуществления фашистской трехлетки. 12. Кого мы сейчас привлекаем для
внутрироссийской работы? 13. В чем должна заключаться наша работа в
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эмиграции? 14. Во что конкретно выливается наша работа в эмиграции? 15.
Значение наших ежегодных тактических лозунгов. 16. Назовите лозунги на
1935 год и объясните их смысл. 17. Как российские фашисты относятся к
интервенции? 18. Наше отношение к империи Ниппон? 19. Почему мы
должны стремиться к союзу российских националистов с ниппонскими
националистами? 20. Как относится В.Ф.П. к другим эмигрантским
организациям? 21. Перечислите задачи каждого отдельного российского
фашиста.
Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ФАШИЗМА
91. Что такое организация российского фашизма?
Для достижения великих целей российского фашизма: свержения иудокоммунистической диктатуры, создания новой национально-трудовой России
необходимо появление людей, готовых и способных воплотить идеологию и
программу российского фашизма в жизнь, готовых и способных применить
способы воплощения идеологии и программы в жизнь – фашистскую тактику.
Такие люди, т.е. русские люди, разделяющие идеологию, программу и тактику
российского фашизма, называются российскими фашистами. Для успешной
борьбы и победы необходима их совместная работа друг с другом. Необходимо,
чтобы эта работа была организованной. Иными словами, необходима
организация российского фашизма. Такой организацией российского фашизма,
то есть союзом русских людей, посвятивших себя воплощению в жизнь
фашистской идеологии и программы – фашистской тактики, является Всероссийская Фашистская партия.
Всероссийскую Фашистскую партию, следовательно, можно определить как
организацию российского фашизма. Наименование партии указывает, что этот
союз прежде всего должен явиться национальным отбором – союзом наиболее
волевых, наиболее смелых, наиболее самоотверженных сынов нации – из всех
классов и всех народов России, входящих в состав российской нации, что этот
союз, во-вторых, является отбором носителей определенной идеологии,
программы, тактики, именно фашистской идеологии, программы и тактики,
что этот отбор, в-третьих, построен в виде партии, то есть основан на
сознательной дисциплине и самодеятельности всех входящих в него единиц, что
этот отбор, наконец, представляет собой не обычную политическую партию, а
фашистскую партию, претендующую быть единой и единственной –
национальной элитой, сочетающей инициативу каждого отдельного члена с
принципами жертвенного служения Родине, начала партийного самоуправления,
лежащие в основе всякой партии, с началами вождизма, необходимого для
придания партии максимальной революционной боеспособности.
Организация российского фашизма подробно излагается в Уставе В.Ф.П.
Устав В.Ф.П. есть закон, регулирующий жизнь организации российского
фашизма – жизнь В.Ф.П. Устав В.Ф.П. регламентирует цели и задачи, состав,
структуру (строение), съезды, центральное и местное руководство,
обязанности и права и символику российского фашизма. Детальное знакомство с
Уставом безусловно обязательно для каждого фашиста.
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92. Территориальное распространение В.Ф.П.
В.Ф.П. должна существовать по всей России. Но ввиду оккупации России
международным еврейством в лице Коминтерна в настоящее время В.Ф.П.
разбросана по всему миру: во всех более или менее крупных центрах русского
рассеяния имеются открытые или тайные отделы и очаги партии.
Центр организации В.Ф.П. – в Маньчжу-Ди-Го, где проживает главная масса
членов В.Ф.П.
В Маньчжу-Ди-Го В.Ф.П. имеет, отделы: в Харбине, Яблони, Ханъдо-ахцзы,
Имяньпо, Хайларе, Синьцзине, Дайрене и районы и очаги на всех станциях ж. д.
Отделы партии имеются в Японии – Токио и Иокогаме, в Шанхае, Тяньцзине.
Имеются очаги в ряде других пунктов Ниппон и Китая, а также в Персии, на о-ве
Ява, в Сирии.
В Америке В.Ф.П. располагает отделами в Сан-Франциско, Сиэтле, НьюЙорке, ряд очагов в Канаде и Южной Америке – Парагвае и Бразилии.
В Европе представительства, отделы и очаги существуют в Германии,
Болгарии, Юго-Славии, Италии, Швейцарии, Эстонии, Англии, Франции,
Польше, Литве, Румынии. Финляндии.
Имеются также очаги в Африке и в Австралии.
Всего в рядах В.Ф.П. в настоящее время числится около 20. 000 членов.
93. Из кого состоит В.Ф.П.?
Прием в В.Ф.П., распределение членов по категориям и продвижение их из
одной категории в другую осуществляется исходя из генеральной задачи,
стоящей перед Всероссийской Фашистской партией – национал-революционной
борьбы за освобождение России от коммунизма. Основной внутрипартийной
задачей партии является – создание крепкого революционного актива, ядра
стойких национал-революционеров, из отбора – отбор.
Членом В.Ф.П. может быть каждый член российской нации, независимо от
социального положения, происхождения и своего прошлого, признающий устав
и программу В.Ф.П. и готовый подчиняться требованиям партийной
дисциплины.
Каждое лицо, желающее вступить в ряды партии, должно предварительно,
после подачи соответствующего заявления, пробыть не менее чем шесть месяцев
в категории сочувствующих, только после этого и после выяснения
политической благонадежности желающего, искренности его намерений принять
участие в работе партии, служить идее российского фашизма, он может быть
принят в кандидаты и действительные члены партии.
Основное ядро партии составляют действительные члены партии, каковые
только и считаются полноправными членами партии, только действительные
члены имеют право принимать участие в выборах делегатов на съезды и быть
выбираемыми на таковые. Зачисление в действительные члены может
последовать не ранее как через год после подачи заявления о желании состоять в
партии, после сдачи установленного политического экзамена, выясняющего
идеологическую подготовленность, после выполнения определенного минимума
работы в партии.
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Действительный член должен быть беспредельно предан партии, вполне
разделяя ее идеологию, искренне желающим бороться за цели, поставленные
партией.
Из рядов действительных членов выделяется еще одна высшая категория
членов партии – партийный актив, зачисление в который требует полной
психологической и технической подготовленности к выполнению любого
задания. На актив партии ложится самая трудная работа – националреволюционная. Член актива партии – это вполне подготовленный националреволюционер.
Состояние того или иного соратника в категории партийного актива
находится в полной конспирации.
Женщины и девушки составляют особую секцию Всероссийской Фашистской
партии – российское женское фашистское движение.
Для национального воспитания молодежи при В.Ф.П. существуют
специальные юношеские организации: «Союз Авангарда» (для мальчиков от 10
до 16 лет), «Союз юных фашисток» (для девиц того же возраста) и «Союз
фашистских крошек» (детей от 5 до 10 лет).
94. Как управляется и строится В.Ф.П.?
Всероссийская Фашистская партия построена на сочетании принципа
внутрипартийной демократии в определении основного курса политики партии
(через Съезды) и централизованного руководства сверху в текущей работе.
Внутрипартийная демократия осуществляется через Съезды российских
фашистов, собираемые раз в два года. Делегаты на Съезды В.Ф.П. выбираются
всеми действительными членами партии, по отдельным партийным
организациям из расчета 1 делегат на 50 действительных членов. Быть
выбранными на Съезд могут быть только действительные члены.
В период между Съездами вся полнота власти принадлежит Главе партии,
провозглашаемому Съездом, и центральным органам партии. Верховному
Совету, Центральной Контрольной Комиссии и Центральной Ревизионной
Комиссии, выбираемым на Съезде.
Глава партии и центральные органы ее составляют центральное руководство
партии, которое через местное руководство (начальников отдельных
организаций В.Ф.П.) и непосредственно руководят жизнью и работой В.Ф.П. во
всем мире.
Местные организации – очаг, район, отдел – суть те составные единицы, из
которых строится организация партии российского фашизма – Всероссийская
Фашистская партия.
95. Расскажите вкратце историю возникновения и развития
Всероссийской Фашистской партии.
Первая русская фашистская организация возникла в 1925 году по инициативе
группы студентов харбинских высших учебных заведений и с первых же дней
своего существования стала втягивать в свои ряды все наиболее активные
элементы харбинской эмиграции и беглецов из СССР, вскоре же сделавшись
главным центром всей активной антикоммунистической работы на Дальнем
Востоке.
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В начале 1927 г. для расширения фашистской работы по инициативе
К.В. Родзаевского этой фашистской организацией был создан Союз
Национальных Синдикатов российских рабочих фашистов Дальнего Востока,
развивший еще более энергичную деятельность. Так, был открыт ряд отделений
на линии КВЖД. Волны фашистской пропаганды полились в СССР. Все
последующие годы прошли под знаком самой широкой агитационной работы.
В 1931 году созван в Харбине 1-ый Съезд фашистских организаций, союзов,
синдикатов и групп. Этот съезд открыл новую страницу в истории русского
фашизма. На нем было постановлено слить все русские фашистские ручьи
Дальнего Востока в мощный единый фашистский поток в виде русской
фашистской партии, куда вошли все до сих пор работавшие самостоятельно
фашистские организации. Генеральным секретарем Р.Ф.П. был избран ее
инициатор – К.В. Родзаевский. Был избран также Центральный Комитет партии,
переименованный затем в Верховный Совет. В том же году была определена и
генеральная линия внешней политики В.Ф.П. (еще до выступления Ниппон на
материке) в сторону сближения с Ниппон как единственной реальной силой, могущей выступить на активную борьбу с большевиками.
В 1932 году партия стала издавать ежемесячный журнал «Нация», а в 1932
году – ежедневную газету «Наш путь».
С этого момента, совпавшего с уходом из Р.Ф.П. ген. В.Д. Космина,
начинается расцвет русской фашистской партии, быстро занимающей
доминирующее положение в эмиграции. Актив эмиграции объединяется в ее
рядах.
В 1933 г., в результате встречи представителей Р.Ф.П. с представителями
Всероссийской Фашистской организации в Америке – 2-го Съезда всероссийских
фашистов, Р.Ф.П. объединяется с В.Ф.О. в единую Всероссийскую Фашистскую
партию. Председатель В.Ф.О. А.А. Вонсяцкий избирается председателем
Центрального Исполнительного Комитета В.Ф.П., К.В. Родзаевский –
заместителем Председателя и Генеральным секретарем В.Ф.П.
Однако вскоре А.А. Вонсяцкий показывает полную непригодность как
председатель ЦИКа и искривлением тактической линии пытается поссорить
В.Ф.П. с ее дальневосточными друзьями, в результате чего следует
чрезвычайный акт ЦИКа, смещающий его с должности председателя ЦИКа с
исключением его из рядов партии.
После исключения А. Вонсяцкий пытается привлечь на свою сторону
некоторую часть членов В.Ф.П. и создать параллельную В.Ф.П. организацию
под аналогичным названием, но из этой попытки ничего не получается:
огромное большинство российских фашистов остаются верными центру партии
в Харбине.
Партия развертывает самую широкую агитационную работу, отправляя в
СССР потоки антикоммунистической литературы.
Развертывается и издательская деятельность, ведется широкая агитационная
работа и в эмиграции.
В июле 1935 года в Харбине состоялся 3-й (Всемирный) Съезд российских
фашистов, на котором присутствовали председатели всех организаций В.Ф.П.
Более отдаленные организации (Америки; Европы и Африки) прислали
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полномочия соратникам Харбина.
3-й Съезд по единодушному желанию всех делегатов провозгласил создателя
В.Ф.П. К.В. Родзаевского Главой партии, утвердил программу и Устав В.Ф.П.,
санкционировал смещение и исключение А. Вонсяцкого.
3-й Съезд утвердил также разработанный К.В. Родзаевским генеральный план
– фашистскую трехлетку и постановил все силы направить на ее реализацию.
3-й Съезд обозначил новый этап развития работы партии, этап максимального
сокращения работы в эмиграции и максимального развертывания работы
внутрироссийской, превращения партии в национал-революционную партию, в
партию национальной революции.
Работа партии после Съезда идет под флагом осуществления великих решений
Съезда.
96. Что означает партийная символика?
Необходимым элементом организации В.Ф.П. является партийная символика,
в различных знаках выражающая сущность российского фашизма.
Партийная символика – это форма, партийный значок, религиозный знак,
фашистское приветствие, боевой гимн и флаг В.Ф.П.
97. В чем состоит форма В.Ф.П.?
Фашистская форма черными цветами выражает фашистское самоотречение и
готовность к служению Родине. Форма отмечается знаками фашистской
иерархии.
На территории Маньчжу-Ди-Го партийная форма состоит из черной рубашки с
золотыми пуговицами со свастикой, пояса с опоясанным через плечо ремнем,
брюк-галифе с оранжевым кантом и сапог; на левом рукаве носится оранжевый
круг, окруженный белой полоской, с черной свастикой посредине.
98. Из чего состоит партийный значок и религиозный знак В.Ф.П. и какова
их символика?
Политический знак В.Ф.П. состоит из двухглавого орла, увенчанного крестом,
и знака свастики.
Крест выражает религиозную сущность российского фашизма, его стремление
к примату духа над материей.
Двухглавый орел выражает нашу национальную сущность, является эмблемой
российской нации, показывающей, что основная цель российского фашизма –
жертвенное служение российской нации.
Свастика говорит о нашей общности с фашистскими движениями других
стран, указывает на наш единый фронт в деле борьбы с интернациональными
силами – коммунизмом, масонством и еврейством.
Политический знак В.Ф.П. является графическим изображением нашего
основного лозунга – «Бог, Нация, Труд».
Религиозный знак В.Ф.П. представляет собой изображение Св.
Равноапостольного князя Владимира с поднятым крестом. Знак этот носится
вместе с политическим знаком и свидетельствует о преданности православных
членов партии религии своих предков – православию. Инославные (например,
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мусульмане) носят свой религиозный знак, утвержденный Верховным Советом
В.Ф.П.
99. Что означает фашистское партийное приветствие и партийный флаг?
Партийное приветствие – поднятие правой руки вверх – к небу
свидетельствует о примате духа над материей, а возглас «Слава России»,
которым обмениваются фашисты при встрече, отражает безмерную любовь
фашистов к Родине, стремление сделать ее великой, славной.
Фашистский партийный флаг, представляющий собою белое поле с
оранжевым квадратом, в котором изображена черная свастика, выражает
готовность русских фашистов к борьбе с мировым злом – иудо-масонством.
Партийный флаг фашисты развертывают вместе с национальным трехцветным
русским флагом, выражая этим связь В.Ф.П. с русской нацией.
100. К чему призывает фашистский боевой гимн?
Фашистский боевой гимн «Поднимайтесь, братья, с нами» выражает призыв
В.Ф.П. к объединению и пробуждению русской нации.
ФАШИСТСКИЙ ГИМН
(мотив Преображенского марша)
Поднимайтесь, братья, с нами,
Знамя русское шумит,
Над горами, над долами
Правда русская летит.
С нами все, кто верит в Бога,
С нами Русская Земля,
Мы пробьем себе дорогу
К стенам древнего Кремля.
Крепче бей, наш русский молот,
И рази, как Божий гром...
Пусть падет, во прах расколот,
Сатанинский совнарком.
Поднимайтесь, братья, с нами,
Знамя русское шумит,
Над горами, над долами
Правда русская летит.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Что необходимо для свержения коммунистической власти и создания
российского национально-трудового фашистского государства? 2. Что такое
организация российского фашизма? 3. Что должна представлять из себя
Всероссийская партия? 4. Что такое Устав В.Ф.П.? 5. Где существуют в
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настоящее время отделы и очаги В.Ф.П.? 6. Назовите отделы в Маньчжу-Ди-Го.
7. Перечислите отделы и очаги партии в Ниппон и Китае. 8. Укажите, в каких
странах существуют отделы и очаги партии в Америке и Европе. 9. Сколько
приблизительно членов в В.Ф.П.? 10. На каком принципе, покоится прием в
В.Ф.П., распределение членов по категориям и продвижение их из одной
категории в другую? 11. Основная внутрипартийная задача партии. 12. В какую
категорию вначале попадает лицо, желающее вступить в партию? 13. Перечислите категории членов партии. 14. В какую организацию объединяются
женщины и девушки? 15. Какие организации существуют для национального
воспитания молодежи? 16. Какие принципы положены в основу организации
партии? 17. Как воплощается принцип внутрипартийной демократии? 18. Кому
принадлежит вся полнота власти между Съездами В.Ф.П.? 19. Укажите местные
организации В.Ф.П. 20. Расскажите вкратце историю возникновения и развития
партии. 21. Что означает партийная символика? 22. Из чего состоит форма
В.Ф.П.? 23. Из чего состоит партийный значок и религиозный знак В.Ф.П. и
какова их символика? 24. Что означает фашистское партийное приветствие и
партийный флаг? 25. К чему призывает фашистский гимн?

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»

Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь на
рассылку --> Новости сайта Велесова Слобода.
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