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Любовь Прибыткова. 
 

НАТО - ЭТО НЕОФАШИЗМ. 
 
9 мая 2010 года российская власть организовала в Москве на Красной площади Парад  
Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Кроме российских 
военных,  по площади промаршировали воинские подразделения США и стран НАТО - 
Великобритании, Франции и Польши, что вызвало не только недоумение, но и волну 
возмущения у советских фронтовиков и антифашистов многих стран. Но сегодня в 
Кремле не та власть, чтобы советоваться с фронтовиками, да и вообще с народом.  У 
нынешней - своя политическая логика. Свой буржуазный интерес, не совпадающий с 
интересами трудового народа. 
 
Кованые ботинки американских и натовских вояк осквернили Красную площадь. Ибо 
уже тогда  было очевидно, что Соединенные Штаты Америки и НАТО работают, как 
сказал один аналитик, “по сценарию гитлеровской Германии”. У власти в США сегодня 
неофашисты. А созданный американцами в 1949 году Североатлантический блок НАТО 
– это военная организация преступного сообщества, неофашистская по своей сути. 
 
Современный фашизм  не отличается, в принципе, от фашизма нацистской Германии 
первой половины XX века, уничтожившей во Второй мировой войне 50 миллионов 
человеческих жизней. Неофашизм - это идеология и политика крайне реакционных 
империалистических сил, военным путем насаждающих на планете выгодный им 
“мировой порядок”.  
 
Под прикрытием социальной демагогии они проводят агрессивную политику в 
отношении неугодных им правителей тех или иных независимых государств, 
вмешиваются в их внутренние дела, обостряют их экономические и политические 
противоречия, провоцируют гражданские войны, бомбами и снарядами добиваются 
свержения национальных режимов. Неофашизм – это открытая террористическая 
диктатура буржуазии транснациональный корпораций. Это произвол и беззаконие.  
 
Главная цель неофашизма, скрытая под фарисейскими лозунгами “защиты гражданского 
мирного населения” от якобы деспотических лидеров, таких как Саддам Хусейн, 
Муаммар Каддафи, Башар Асад и других, – обеспечить благополучие “золотому 
миллиарду”, существующему  за счет нещадной эксплуатации и ограбления шести  
миллиардов населения планеты.  
 
Неофашизм на корню пресекает любые попытки независимых стран развиваться в 
соответствии со своими историческими традициями, экономическими потребностями и 
возможностями, не желающих идти по написанному империалистами западному 
сценарию.  В стремлении народов самостоятельно избирать свой жизненный путь 
международный капитал усматривает угрозу своему существованию, идет на попрание 
даже своих буржуазно-демократических законов.  
 
События 2011 года в Ливии показали, что Международное право перестало быть для 
европейского альянса руководством к действию. США и НАТО демонстративно 
пренебрегли Резолюцией Совета Безопасности ООН 1973 о беспилотной зоне над 
Ливией. Удивляться не приходится. Организация Объединенных Наций перестала 
выполнять функцию поддержания мира на планете и развития мирного сотрудничества 
между странами. Она стала карманным приложением к  внешнеполитическому ведомству 
США.  
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Буквально на второй  день после принятия резолюции американцы начали бомбить 
суверенное государство Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую 
Джамахирию. По приказу президента Барака Обамы  США в марте выпустили по 
объектам Ливии более 100 ракет “Томагавк”. И это варварство не было неожиданным, ибо 
еще  в феврале  госсекретарь США Хилари Клинтон, этот Геббельс в юбке, заявила, что 
“открыты все возможности для свержения ливийского руководителя Муаммара Каддафи”.   
У транснационального капитала – свое право. У преступного сообщества свои законы. 
 
Неофашизм сводит на нет даже буржуазную демократию, демократию для богатых. В 
конце XX века с падением Мировой социалистической системы, США и НАТО, не боясь 
возмездия, вооруженным путем стали устанавливать на планете империалистический 
тоталитаризм. Или развивайтесь по нашей указке, по нашим западным законам, 
принимайте нашу “демократию”, или ваша страна будет превращена в руины. Любое 
отклонение от западных образцов жизни, любое неприятие частнособственнической 
рыночной модели развития и выступление против неоколониализма объявляется 
недемократическим, нарушающим права и свободы человека. А страны, избравшие 
вообще некапиталистический путь развития, предпочитающие социалистические 
принципы бытия – социальное равенство, общественную собственность и  справедливые 
равноправные общественные отношения, вообще нанизываются “демократами” на “ось 
зла”.  
 
Социальная демагогия Запада в условиях современных информационных войн  
поднялась на высочайший психологический уровень. Понятия “демократия”, “права 
человека” и “свобода” в устах западных пропагандистов лишь инструменты 
манипуляции общественным мнением, не имеющие никакого реального содержания. 
“Черная пропаганда” западных СМИ – ложь, клевета, инсинуации, подтасовка фактов или 
видеокадров, двойной стандарт стали “естественными” приемами оболванивания масс.  
 
Например, в России, человеку, не имеющему выхода в Internet, почти невозможно 
получить правдивую информацию о событиях в мире, в Ливии в том числе. В Москве уже 
10 лет работает Информационное бюро НАТО. Корреспонденты радиостанций “Эхо 
Москвы”, “Радио Маяк”, “Русская служба новостей”, “Голос России” буквально в рот 
смотрят Директору Информационного бюро Роберту Пшелю, берут у него и у 
Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена интервью. И с их слов выдают 
нам комментарии по событиям в Египте, Тунисе, Ливии, Афганистане, Сирии, Йемене… 
 
 И на любом канале российского ТВ – только проамериканская и пронатовская 
интерпретация происходящих в мире событий в сопровождении сомнительных кадров, 
сфабрикованных для этих целей телевизионными умельцами. Говорят о Триполи, кадры 
же показывают улиц и домов, которых и не было никогда в ливийской столице. Или, если 
не выгодно, видеокадров не показывают совсем, как это было во время агрессии в 
Югославии в 1999 году. Сегодня Косово управляет НАТО и  ставленник альянса, 
албанский фашист Хашим Тачи, бывший лидер террористической организации 
Освободительная Армия Косово. Тогда он с удовольствием позировал фотографу с 
отрубленными человеческими головами в руках. (http://svpressa.ru/politic/article/40902/) 
 
С 1999 года неофашизм начал свое кровавое шествие по планете. Не нравилась Евросоюзу 
независимая Югославия, не был ее президент Слободан Милошевич удобным 
покладистым партнером для Запада. Сфабриковали и растиражировали фальшивку о 
якобы имевшем место в Югославии геноциде мусульман и хорватов, чтобы 
“обоснованно” начать полномасштабную войну и расчленить страну, заставить 
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новоявленных правителей карликовых образований безропотно подчиняться новому 
“мировому порядку”. 
 
Андрей Полунин в статье “Югославия 12 лет назад – это Ливия сегодня” подчеркивает, 
что в течение марта – июня 1999 года авиация НАТО непрерывно бомбила военные 
объекты в крупных городах Югославии. Использовались новейшие виды вооружения – 
снаряды с обедненным ураном, кассетные и графитовые бомбы. Удары НАТО наносились 
по позициям ПВО, узлам связи, правительственным учреждениям, больницам, 
железнодорожным мостам и электростанциям. Один “Томагавк” тогда попал в китайское 
посольство. Самолет F-15E уничтожил проходивший по железнодорожному мосту 
пассажирский поезд. Вакуумная бомба полностью разрушила здание телецентра в 
Белграде.  
 
Вот так внедряют народам “прогресс”, “демократию” и “свободу” “цивилизованные” 
государства США, Великобритания, Франция и их партнеры по альянсу. За 78 дней НАТО 
осуществило около 35 000 налетов на Югославию. Во время воздушных атак было 
использовано свыше 1000 боевых самолетов. Запущено более 10 000 крылатых ракет и 
сброшено свыше 79 000 тонн взрывчатых веществ, включая, по меньшей мере, 152 
контейнера с 35 450 кассетными, термовизуальными и графитными бомбами, которые 
запрещены международными конвенциями.  
 
Были разрушены промышленные объекты, хранилища нефти и нефтепродуктов, жилые 
дома, больницы, памятники культуры, повреждены сотни школ и детсадов. Остались без 
света и нормального водоснабжения сотни тысяч жителей, 600 000 рабочих - без работы. 
Более 2 миллионов человек были лишены куска хлеба. Тысячи загубленных жизней! 
Общий ущерб страны составил 200 миллиардов долларов. Настоящая социальная 
катастрофа, названная неофашистами “гуманитарной операцией”. Какое наглое 
лицемерие! И еще называют экстремистами тех, кто мечтает увидеть Вашингтон и 
Брюссель в положении Хиросимы и Нагасаки 1945 года.  
 
К политике Соединенных Штатов и их европейских сателлитов гуманизм не имеет 
никакого отношения.  Не помешает повторить: НАТО – это военная организация 
неофашистского сообщества. По масштабам агрессии она уже давно переплюнула 
нацистскую Германию. Политические лидеры Запада – бывший глава США Джордж Буш, 
нынешний  Барак Обама, президент  Франции Николя Саркози, премьеры Италии  и 
Британии Сильвио Берлускони и Дэвид Кэмерон, немецкий канцлер Ангела Мергель,  
генералы  НАТО – достойные преемники Адольфа Гитлера.  
 
Из Брюсселя, этого логова неофашизма, идут команды – бомбить Пакистан. В 2009 году 
американские беспилотники провели 45 воздушных атак. Погибли 450 человек. В 2010 
году они 115 раз наносили удары по пакистанскому северо-западу, было убито не менее 
670 человек. В июле 2011 года снова начались бомбежки…  
 
А население Афганистана уже  10 лет живет в состоянии страха перед очередными 
воздушными атаками. Правда Барак Обама 22 июля пообещал, что до конца лета 2012 
года страну покинет 33 тыс. американских солдат. Останется всего-навсего 68 тыс. Этого 
контингента, считает, достаточно. Там есть  много натовских прихвостней из других 
стран. А Россия еще в 2009 году открыла воздушное пространство для пролета 
американских военных самолетов. Летайте, пожалуйста, бомбите…   
 
Уже полгода не переставая, падают бомбы на красивейшие города Ливии, разрушая 
здания, дороги, школы и больницы, памятники, объявленные Юнеско “сокровищами 
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мировой культуры”. По точной оценке лидера кубинского народа Фиделя Кастро, США и 
НАТО ведут настоящую “фашистскую войну” против Ливийского народа.  Rosbalt.ru 
сообщает, что уже к середине сентября в Ливии погибло 30 000 человек, 50 000 – ранено, 
4 000 - пропали без вести.   
 
НАТО обучает ливийскую контрреволюционную банду, называемую то мятежниками, 
то повстанцами. Вооружает ее. Снабжает средствами связи, джипами. Предоставляет 
советников. Фактически руководит ими. Создает отряды наемников. Известный 
публицист Владислав Шурыгин 26 августа сообщил, что “в Ливии установлено 
присутствие английского спецназа “САС”, американских “морских котиков”, французских 
легионеров 2-го парашютно-десантного полка и боевых пловцов Италии. В общей 
сложности в Ливии сегодня воюет до полутора тысяч иностранных “спецов”. Это не 
считая специальных подразделений из Саудовской Аравии, Катара и соседнего Египта”. 
(См. http//file-rf.ru/context/521)  
 
Как только эти “защитники ливийского народа” врываются в города, начинается 
мародерство. Грабят все, что попадается под руки. Разорили уникальный Музей 
Джамахирии. Так ведь было с кого пример брать. Когда янки в 2003 году захватили Ирак, 
они разграбили богатейший Музей Багдада. “Победители” ценности вывозили ящиками”. 
А натовские подопечные в Ливии, захватив большую часть Триполи, врывались в 
иностранные посольства, тащили все, что плохо лежало - телевизоры и электронную 
технику. Молодой борец за “свободу”  не постеснялся похвастаться перед телекамерой, 
что ему  из захваченного дома сына Каддафи удалось вынести большую бутылку джина, 
зубную щетку и джинсы модной марки. Хищнические мелкобуржуазные инстинкты не 
скроешь за словесными гуманистическими украшениями…  
 
 Радуясь происходящему, французский президент Николя Саркози во всеуслышание 
заявил: “Ливия станет наконец-то правовым государством!” И так бывает - сан высокий, а 
мышление как у околоточного… Несчастные французы, не повезло с президентом… Этой 
особи далеко до личности генерала де Голля, который сумел сказать НАТО: “НЕТ!”. В  
холуях натовских проще ходить… 
 
Велика, конечно, роль личности в истории. Но и она является лишь порождением 
объективных закономерностей, общественных обстоятельств. Империализм на стадии 
глобализма, неизбежно порождает крайне реакционную идеологию - неофашизм, 
являющуюся мотивом вооруженной экспансии, политики подавления, захвата и 
порабощения. Неофашизм расползается по планете. На нем держится, и будет держаться 
так называемый “новый мировой порядок”. Страх перед национально освободительной 
борьбой угнетенных рождает его. Но люди должны осознать, что только борьба с ним 
является условием не рабского, но по-настоящему человеческого существования.  
 
Вот почему все прогрессивное человечество с болью в душе и с надеждой следит за 
героической борьбой ливийского народа против неофашистов США и НАТО. Вот почему 
приносят радость не такие уж редкие сообщения в сети Internet. “В Пакистане при взрыве 
бомбы уничтожены 16 бензовозов с топливом для сил НАТО в Афганистане…”. “Талибы 
напали на колонну, сожгли 6 бензовозов и застрелили 11 охранников, сопровождавших 
машины”. “Громоздкий “Чинук” СР-47 c 12 американскими военнослужащими на борту 
рухнул в море по дороге с филиппинского острова Басилан на авиабазу Мактан…”. А 
недавнее известие о взорванном вертолете с группой военных, предположительно 
покончивших с лидером талибов  Усамом бин Ладеном, многим принес 
удовлетворение…. 
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Успех же лидера Революции Муаммара Каддафи и его героической Армии мог бы войти в 
Книгу Великих побед – Советской Армии в борьбе с гитлеровским фашизмом в 1945 году, 
Корейского народа в войне с американцами в 1953 году и победы Вьетнама против  
американской оккупации  в 1975 году.  
 
Бей неофашистов, дорогой Муаммар! Бей до окончательной победы! 
 
20 сентября 2011г. 


