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Угроза Латинской Америке со стороны гитлеровской Германии между
мировыми войнами
Планы Гитлера распространить военные действия на территорию стран
Западного полушария стали известны уже в 1941 г. Начало строительства
Германией крупного океанского ВМФ, запланированное Гитлером на период
после поражения в войне Англии и Советского Союза, свидетельствовало о
подготовке им войны с США. Важным средством для достижения победы
Гитлер рассматривал удар по Соединенным Штатам из их «мягкого
подбрюшья» – стран Карибского региона, Центральной и Южной Америки.
Союза

с

этими

странами

он

собирался

добиться,

используя

антиамериканские настроения народов региона, путем усиления там
пронацистской и антиамериканской пропаганды, а также с помощью
формирования прогерманских правительств в ряде ключевых государств.
Наилучшие предпосылки для этого складывались в странах так
называемого «южного конуса» – Аргентине, Бразилии, Чили, Боливии,
Уругвае и Парагвае. Существовавшие в первых четырех из этих стран
крупные колонии немецких поселенцев пользовались широкой национальнокультурной автономией и были способны оказывать влияние на их
внутреннюю и внешнюю политику.
Провалу

планов

гитлеровской

Германии

в

Южной

Америке

способствовали два обстоятельства, которые, в целом, были мало отражены в
советской и российской исторической науке. Во-первых, это поражение
Боливии, армия которой возглавлялась немецкими офицерами, в войне
против Парагвая («Чакская война» 1932 – 1938 гг.). Одержав победу над
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«слабым», как им казалось, Парагваем, боливийские немцы намеревались
начать войну с Чили, опираясь на колонии своих соотечественников в этой
стране, и завершить ее формированием единого наци-фашистского блока
АББЧ (Аргентина, Бразилия, Боливия, Чили) в Южной Америке. Поражение
Боливии, достигнутое в немалой степени за счет участия в войне на стороне
последнего русских белоэмигрантов – добровольцев во главе с ген. И.Т.
Беляевым, обрушило эти планы.
Во-вторых, резкому сокращению активности нацистской Германии и
фашистской Италии на южноамериканском политическом пространстве
способствовало поражение в мае 1938 г. мятежа партии интегралистов
(«Бразильское интегралистское действие» – AIB) в Бразилии. После
подавления его президентом Жетулио Варгасом, в трех южных штатах этой
страны (Парана, Санта-Катарина, Рио-Гранди-ду-Сл) была прекращена
деятельность самых многочисленных и влиятельных немецких колоний в
Южной Америке, которые пользовались моральной и материальной
поддержкой со стороны посольств Германии и Италии. Были закрыты
отделения «гитлерюгенд» и НСДАП, существовавшие в этих штатах, а также
в г. Сан Пауло.
Оба этих удара способствовали тому, что на совещании германских
послов в Латинской Америке, состоявшимся в Берлине в декабре того же
года, им было рекомендовано «временно приостановить» подрывную
деятельность в странах этого региона. Это помогло правительству Ф. Д.
Рузвельта побудить большинство стран Латинской Америки разорвать
дипломатические отношения со странами «оси», а после вступления США во
Вторую мировую войну, объявить войну странам наци-фашистского блока.
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Hitler`s Threat to Latin America Between the World Wars
The End of the I WW witnessed twofold multiplication of the German
immigrants to such Latin American countries as Argentina, Chile, Uruguay and the
southern states of Brazil – Parana, Santa Catarina, and Rio Grande do Sul.
Simultaneously, a lot of ex-officers of the defeated German army came to those
countries as military advisers and mercenaries. After 1941 all of this greatly
contributed to Hitler`s plans to bring the war to the Western hemisphere. Those
plans became known still in the late thirties. After the “victory” over Great Britain
and the USSR, Hitler wanted to construct an ocean-sized navy, including big
battleships and aircraft carriers to prepare a full-scale war with the USA. The main
blow he wanted to deliver from Latin America – the “soft underbelly” of the
United States. To strengthen the “spiritual” bonds with the peoples of the
Caribbean, Central American and South American regions, Nazi Germany wanted
by using their historic anti-American feelings, enhanced by the Nazi propaganda.
In making them German allies it counted on the help of the big German diasporas
there, which could indulge themselves in the process of government changing in
some of the regional key countries. The best prerequisites for it seemingly existed
in the so-called “Southern Cone” countries – Argentina, Brazil, Chile, Uruguay,
Bolivia, and Paraguay. Numerous German colonies there enjoyed wide autonomy
rights and were able to influence their internal and foreign policies. They also
received substantial political and financial aid from the German and Italian
embassies in the region. Two events greatly contributed to the failure of the
Hitlerite`s plans. First, it was the defeat of Bolivia, whose army was commanded
by 120 German officers, in the Chaco War with Paraguay (1932 – 1938). After the
“victory” over Paraguay, the Bolivian Germans planned to propagate war to Chile,
and with the help of the Chilean, Argentinian and Brazilian Germans to complete
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the creation of the Nazi-fascist bloc in South America. The defeat of Bolivia was
greatly provided by the participation on the Paraguayan side of 45 ex-officers of
the Imperial Russian Army, arrived in this country after the Civil war in Russia.
Second, the radical downgrading of the Nazi plans for Latin America was highly
promoted by the defeat in May of 1938 of the “Integralist” mutiny in Brazil by the
government of President Getúlio Vargas. The subsequent dissolution of the party
“Brazilian Integralist Movement” – AIB, and the cancellation by Vargas of all
Nazi activity in the South of Brazil and San Paulo, forced Goebbels already in
December 1938, call for the “temporal limitation” of Nazi propaganda and
subversive actions by the German embassies in Latin America as a whole. This
greatly helped the US government of President F.D. Roosevelt to incite the
majority of Latin American countries to cancel diplomatic relations with the “axis”
countries and after the entering of the US in the Second World War – to declare
war to the Nazi-fascist bloc.
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