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Максим Бахтин 

8 декабря 2021 года 

 

Зачем нужна была битва за Москву и нужно ли ее повторять? 

 

Дорогие друзья, товарищи, коллеги! 

 
Благодарю организаторов форума за честь присутствовать и выступать 

на нем. Конференция имеет красной линией сопротивление фашизму, борьбу 

с ним, поэтому, думаю, я имею историко-географическое основание порас-

суждать сегодня с вами о природе месте фашизма в истории и будущем чело-

вечества, поскольку именно моя страна, резидентом которой я являюсь, моя 

вторая родина – Италия, является родиной фашизма, где он появился в 1920 

году и пришел к власти в 1922. Следующий, 2022 год – год столетия фашиз-

ма. Именно поэтому, как мне представляется, проблема грядущего торжества 

фашизма на Земле является одной из злободневных тем современных соци-

альных и гуманитарных наук. 

6 декабря исполнилось 80 лет со дня битвы за Москву. Чем знамена-

тельна эта битва? Она имела решающее, переломное морально-

идеологическое содержание. Это был первый великий бой фашизму. Еще не 

победа – но первый бой, причем не только в ходе Великой Отечественной 

войны. Не только – в ходе Второй мировой войны. Но и вообще – первый бой 

фашизму за 20 лет его существования и торжества на планете. 

Напомню, фашизм есть радикальная форма империализма, постоянно 

появляющаяся в моменты его кризиса и питательной почвой для него являет-

ся капитало-расизм, прикрывающийся социал-дарвинизмом с принципом 

Гоббса «человек человеку – волк». 

Почему фашизм родился именно в 20 веке, и не мог родиться, например, 

в веке 18 или 19? Потому что фашизм – есть плод империализма как высшей 

стадии развития капитализма, сложившегося к Первой мировой войне и 

окрепшего после ее окончания. Все мы помним, что военная мощь гитлеров-

ского фашизма «выращивалась» именно капиталом США и стран бывшей 

Антанты для уничтожения СССР, как первой страны социализма в мире в 30-

е годы ХХ века. 

Большой иллюзией и исторической близорукостью является утвержде-

ние многих историков, что в ходе ВММ сражались 2 блока: фашистко-

милитаристкий и антифашистский. Нет, все было как раз наоборот. Воевали 

два фашистских блока друг с другом, ибо к концу 1930-х годов в мире суще-

ствовали 7 крупнейших фашистских держав: США, Англия, Германия, Ита-

лия, Япония, Франция, Испания, поскольку именно эти страны к середине 20 

века достигли предельно высокого на тот момент экономического развития и 

концентрации капитала. А фашизм может зарождаться и побеждать только в 

странах, где капитализм перешел в свою высшую стадию – империализм. 
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Таким образом, с одной стороны воевали 3 фашистко-милитаристкие 

страны (Германия, Италия, Япония). С другой стороны – 3 фашистские стра-

ны (США, Англия, Франция). Единственным крупным участником войны, 

стоявшим вне фашистских блоков, был СССР. Более того, оба фашистских, 

империалистических блока в конечном счете воевали против СССР – первого 

в мире государства, строящего не империализм, а социализм. 

Именно поэтому победу в битве за Москву следует рассматривать как 

первый бой всепланетарному фашизму не только германскому, итальянско-

му, но и англо-саксонскому. Именно реванш советских войск под Москвой 

не позволил в декабре 1941 года торжествовать мировому фашизму и уни-

чтожить Союз. 

Забегая вперед на 4 года, нужно отметить, что великая Победа СССР в 

войне приостановила на какое-то время торжество фашизма на планете, но 

НЕ остановила его развитие и укрепление. В послевоенный период СССР и 

социалистический лагерь были главными оппонентами фашизма и главным 

препятствием его окончательной победы на Земле. Таким образом, благодаря 

Союзу торжество фашизма в мире было заморожено и отодвинуто на полве-

ка. 

За вторую половину 20 века фашизм окреп, возмужал, заматерел (кста-

ти, в переводе с итальянского заматереть означает не что иное как созреть), 

смел Берлинскую стену и наконец, поглотил и сам Союз, и весь соц. лагерь 

из 15 стран, ОВД, СЭВ и все прочее. Сегодня ровно 30 лет, как 8 декабря 

1991 года империализмом, фашизмом была одержана одна из самых больших 

побед 20 века – аннигиляция СССР в Беловежской пуще. 

После уничтожения СССР, с 1990-х годов развитие и торжество фашиз-

ма на планете пошло семимильными шагами – были искусственно развязаны 

войны на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, затем «арабская весна» 

2011 года, война в Сирии и многое другое. В 2020 году начался последний, 

завешающий, долгожданный аккорд в фашистской симфонии – «Большая пе-

резагрузка», которая должна завершиться в декабре 2022 года полной и 

окончательной победой фашизма в мире. Сегодня, в конце 2021 года, фа-

шизм победил в большинстве развитых стран мира: США, Россия, стра-

ны ЕС и многих других. Фашизм жил, фашизм жив, фашизм будет жить! 

Грядет глобальный технотронный (в том числе «цифровой») фашизм, имею-

щий цель в XXI в. убрать с лица Земли 4/5 населения. Поэтому сегодня, спу-

стя 80 лет – мы имеем повторение фашистского блицкрига, только тогда вое-

вали танки и самолеты, сегодня – информация и отчасти вирусы. 

Как и 80 лет назад, глобальный империализм возрождает стратегию 

Гитлера и руководимого им вермахта – «Дранг нах Остен». Вся Европа под 

водительством фашистской Германии воевала против СССР! Тогда именно 

Советский Союза, именно советский народ и его доблестные вооруженные 

силы во главе с Верховным Главнокомандующим И.В.Сталиным, перемолов 

более 80% военной мощи фашистской Германии и всей Европы под «её сапо-

гом», спасли все человечество от фашистского гитлеровского рабства. 
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Человечество вступило в XXI век – в эпоху последней фазы развития 

капитализма, превратившегося в систему глобального империализма, рынка 

и либерализма, потому что всей рыночно-капиталистической системе. Си-

стема «мирового капитализма», глобального империализма, вступила в эпоху 

своей агонии, превратившись в систему экологического самоуничтожения 

человеческой цивилизации на Земле. 

Мировая олигархи  слепа, она представляет собой экилогического само-

убийцу, готового в своей слепоте и слепой ярости, вызванной крахом именно 

её мирового порядка, развязать «горячую войну», пойти на авантюру приме-

нения любого оружия массового поражения в таком же непредсказуемом, ве-

роломном варианте, как это сделал Гитлер 22 июня 1941 года! 

Кто, какие силы смогут противостоят побеждающему фашизму сегодня, 

по примеру Красной армии в 1941 году? Есть ли такие силы? Возможны ли 

они вообще сегодня? Никто из нас с вами пока таких сил не видит. И нужно 

ли спустя 80 лет снова и снова обращаться к событиям того холодного декаб-

ря 1941 года? Нужна ли вообще были битва за Москву? Зачем нужны были те 

миллионы жертв, грудью ставших на защиту мира от фашизма? Сегодня, в 

день 30-летия анти-битвы 1991 года, когда дети павших героев, то есть поко-

ление наших родителей без боя сдали все завоевания той великой битвы, мне 

хочется возразить вернувшимся с войны моим дедам, говорившим: будем 

помнить войну, дабы ее не повторять. Это историческая ошибка. Война – это 

естественное состояние человечества, человечество не может жить без войн, 

как показывает история, войну необходимо повторять вновь и вновь, дабы не 

погибнуть и не сгнить духовно окончательно. Актуальными сегодня могут 

быть только два ответа. Либо битва за Москву была напрасна и ее организа-

торы – военные преступники, угробившие миллионы людей напрасно, как в 

итоге показала история. Либо второе – битва за Москву – необходимое гря-

дущее событие 21 века и ее снова нужно повторить, но уже не в окопах Во-

локоламского шоссе, а во всепланетарном масштабе. 


