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АВТОР, В ЧАСТНОСТИ, ПИ
ШЕТ 

- Политика США и Евросоюза в 
отношении России более опасна, чем 
это может казаться. То, что происхо
дит на границах России, вполне ре
зонно может расцениваться Прави
тельством Президента Владимира 
Путина как кампания Запада по 
отдалению от России соседних госу
дарств, которые Москва называет 
«ближним зарубежьем». 

В определенном плане Пра
вительство РФ само вызвало это вме
шательство на своих рубежах. Оно 
создало атмосферу благодушия и 
почтительности по отношению к 
коррумпированному руководству в 
бывших советских республиках. Там, 
как и в самой России, создавалась, 
причем с одобрения Запада, «демок
ратия», о которой олигарх Березов
ский говорил: «Демократия - это 
везде власть больших денег». 

Тогда была создана система обма
на, грабежа, захвата собственности и 
общественных богатств, которую 
Путин сегодня пытается разрушить. 
Этим вызван и арест олигарха с 
политическими амбициями Михаила 
Ходорковского, который на Западе 
по-прежнему называют нападением 
на свободу рынка. 

Смена правительств, про
изошедшая в результате действий, в 
Соединенных Штатах называется 
триумфом демократии. Можно за
дать вопрос: действительно ли это так 
или это просто избавление от старой 
элиты и кланов? Однако Москву 
волнует здесь совершенно другое. 

Если в 50-е годы автор статьи ра
ботал в организации «Свободная 
Европа», которая, по его мнению, 
выступала инициатором политичес
кой борьбы против Советского Со
юза - мощной и враждебно настро
енной иностранной деспотии, вла
ствовавшей над Восточной и Цент
ральной Европой вопреки воле на
селения этих стран, то сегодня Рос
сия является «стратегическим парт
нером» Запада. Да, Кремль контроли-

Зачем делать 
из России врага? 
Под таким заголовком американская газета «Интернэшнл 
геральд трибюн» опубликовала статью Уильяма Пфаффа 

рует национальное телевидение, но 
пресса в России свободна. Свободно 
проходят и публичные дискуссии, 
ведется активная политическая поле
мика. Проводятся выборы. Москва 
сотрудничает с Западом буквально 
на всех уровнях международных от
ношений. Она поставляет на Запад 
нефть, взаимодействует с Бушем в 
его войне с терроризмом, не создает 
проблем по поводу развертывания 
американских военных баз в Сред
ней Азии. 

Так почему же нам нужно делать 
из Путина врага? 

Россию в настоящее время подвер
гают провокациям самого высокого 
уровня. Она сегодня окружена аме
риканской военной мощью. 
Американские войска размещены в 
Средней Азии и на Кавказе. По
скольку страны Балтии сегодня яв
ляются членами НАТО, самолеты 
альянса размещены вблизи российс
ких границ. 

Российское Правительство сохра
няет восхитительное спокойствие по 
поводу всего происходящего. Одна
ко в один прекрасный день это 
спокойствие может исчезнуть. Рос
сия сегодня - это не Советский Со
юз, однако она все же способна силь
но насолить тем, кто предпочитает 
делать из нее врага. 

В постели с Гиммлером 
Ярославский чиновник уверен, что силы Третьего рейха ™ 
подорвала нацистская секс-доктрина 

Третий рейх и через 60 лет после его раз
грома вызывает интерес во всем мире. Герма
ния развернула в Берлине грандиозную выс
тавку, посвященную гитлеровскому периоду 
своей истории. Италия официально выпусти
ла марки с портретами фюрера и дуче. Вели
кобритания среди шестерых претендентов на 
престижную премию им. С. Джонсона ценой 
30 тысяч фунтов стерлингов отдала предпоч
тение профессору Майклу Берли - автору 
книги «Третий рейх: новая история». Не ос
тался безучастным к судьбам нацистской гер
мании и российский исследователь Андрей Ва-
сильченко. В немецких архивах он выяснил, что 
Третий рейх пал не только под ударами анти
гитлеровской коалиции, но и в результате сво
ей секс-доктрины. 

Как насаждалась новая секс-идеология в 
Германии и что она собой представляла? «В 
30-е годы прошлого века, то есть с приходом 
нацистов к власти, немецкие женщины уже не 
могут жить с мужчинами, которые им нравят
ся, - рассказывает Андрей Васильченко, исто
рик по образованию и чиновник по должности 
(он работает аналитиком в мэрии Ярославля). 
- А мужчины не могут спать с женщинами, 
которых любят. Третий рейх задался целью не 
просто подбирать подходящих половых 
партнеров своим гражданам. Немцы должны 
были безоговорочно превратить свою интим
ную жизнь в орудие для достижения высших 
государственных целей - в лучших традициях 
писателей-антиутопистов». 

Отбраковка по-арийски 
Вожди рейха разделили граждан Германии 

на «хороших» и «плохих» - тех, кто должен 
был произвести потомство обязательно, и тех, 
кому размножение запрещалось. Как сти
мулировали рождаемость у «хороших»? Им не 
разрешали делать аборты, но предоставляли 
льготные банковские кредиты, высокие бюд
жетные пособия на детей и налоговые поблаж
ки. «Плохому» же контингенту не позволялось 

вступать в брак, в лучшем случае ему грозила 
стерилизация, в худшем - смерть. «Тезис о том, 
что генетический фонд арийцев не должен был 
смешиваться с наследственным материалом 
низших рас, общеизвестен, - говорит исследо
ватель. - Но мало кто знает, что за 12 лет суще
ствования Третьего рейха нацисты насильст
венно сделали бесплодными почти полмиллио
на граждан Великой Германии. Чтобы обосно
вать стерилизацию, органы здравоохранения 
прибегли к такому понятию, как «моральное 
слабоумие». В категорию морально слабоум
ных могли попасть и прогульщики школьных 
занятий, и страдающие энурезом, то есть ноч
ным недержанием мочи. Среди взрослых 
стерилизовали тех, кто, как определяли инст
рукции, «не был в состоянии вести рентабель
ное хозяйство, кто не осознавал ответственно
сти за воспитание детей, пригодных для на
родного сообщества». Люди, не готовые при
нять поведенческие стандарты нацистов, сна
чала попадали в категорию «наследственно не
годных», а потом скатывались в «морально 
слабоумные» - со всеми вытекающими. 

Инкубатор для элиты 
Гитлеровская Германия породила немало 

извращенных форм сексуально-социального 
бытия. Так, никакая другая деятельность Тре
тьего рейха (кроме, пожалуй, попыток при
звать на службу Гитлеру оккультные силы в 
подвалах засекреченного бункера в Кенигсбер
ге) не была настолько мифологизирована и оку
тана тайной, как программа «Лебенсборн». 
Одни ученые называли ее биологической лабо
раторией, другие - эсэсовским спецборделем, 
где после утех с «новой элитой» белокурые 
арийские матери должны были рожать «элит
ных детей» под приглядом вышколенного мед
персонала. «Лебенсборн» был учрежден в 
Берлине по инициативе Генриха Гиммлера де
сятью офицерами СС. В каждом из 9 германс
ких и 13 иностранных заведений «Лебенсбор-
на» содержались от 35 до 40 женщин, ре

шивших поставить себя на службу 
немецкой расе. 

Но не все «истинные арийки» 
заслуживали столь высокой чести. 
Чтобы быть принятыми в этот 
инкубатор для элиты, будущие ма
тери подвергались самой строгой 
проверке. Требовались: наслед
ственный лист с перечислением 
возможных наследственных болез
ней, лист врачебного осмотра, ан
кета, в которой описывались под
робности зачатия ребенка, данные 
на отца и т. д. Сколько женщин «от
метилось» в немецких «Лебенсбор-
нах», можно судить лишь прибли
зительно - около шести тысяч. Бо
лее половины претенденток на рай
скую жизнь в «Лебенсборне» полу
чили отказ в связи с «профнепри
годностью». 

Билет на рандеву 
«Секс был также кнутом и пряни

ком в руках командиров на войне, -
продолжает Васильченко. - Каждый 
немецкий солдат имел право рассла
биться в борделе до 5-6 раз в ме
сяц. Однако командиры могли награ
дить и от себя - выдать соответству
ющие поощрительные талончики на дополни
тельный секс. Правда, награда вне очереди 
ждала «героя» лишь за особые заслуги - унич
тожение, скажем, вражеского офицера выше 
командира роты или целого пулеметного рас
чета. С другой стороны, талончик в публич
ный дом был эффективным орудием для под
держания дисциплины в подразделении. За на
рушение порядка солдата могли лишить пола
гающегося по графику развлечения». Зацик-
ленность фашистов на создании «чистой расы» 
сопровождалась ростом сексуальных преступ
лений на оккупированных территориях. Во 
Львове 32 работницы местной швейной фаб-

За парадами Третьего рейха скрывалось 
немало тайн. 

рики были изнасилованы, а потом убиты штур
мовиками. В селе Бородаевка Днепропетров
ской области фашисты изнасиловали поголов
но всех женщин и девушек. Примеры можно 
приводить бесконечно. Все эти преступления 
способствовали усилению партизанского дви
жения на той же Украине. Кстати, закрытость 
этой темы, по мнению историка Васильченко, 
привела к тому, что Германия до сих пор отка
зывается признать свою ответственность за се
ксуальное насилие на территории СССР. А 
значит, так называемое покаяние германской 
нации не вполне искренне. 

Кирилл МЕДВЕДЕВ. 
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