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Посвящается  
Валентине Ивановне Исаченко  

с любовью и благодарностью

вступление
как стать диссидеНтом

«C’est qu’il y a de terrible quand on cher
che la vérité, c’est qu’on la trouve» («Ужас
ное состоит в том, что тот, кто ищет прав
ду, тот также ее находит»).

Феликс Ле Дантек (1869–1917), фран-
цузский биолог и научный философ

Когда я сегодня, в возрасте шестидесяти двух лет, 
оглядываюсь на мою прежнюю жизнь, мне кажется, будто 
ее первые три с половиной десятилетия, в принципе, были 
ничем другим, как подготовкой к будущим заданиям. 

Во время учебы в Гуманистической гимназии Ба
зеля я получил хорошее общее образование, за которое 
я до сегодняшнего дня благодарен моим тогдашним 
учителям. В ходе последующего обучения я приобрел 
знания иностранных языков, которые позже оказались 
весьма необходимы; с девятилетнего или десятилетнего 
возраста я живо интересовался политикой и историей. 
Этот интерес позднее оказал серьезное влияние на мой 
последующий жизненный путь. 

В вопросах внешней и оборонной политики я уже 
очень рано занимал четкие «правые» позиции, причем 
слово «правый» было практически синонимом слова «ан
тикоммунист». Венгерское народное восстание 1956 года 
я застал еще в несознательном возрасте, но строительство 
Берлинской стены и Карибский кризис 1962 года навсег
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да врезались в мою память. Советские танки в Праге и 
чтение «Архипелага Гулаг» Александра Солженицына, 
три тома которого я буквально проглотил, укрепили во 
мне убежденность, что самая решающая битва нашего 
времени – это борьба против восточного тоталитаризма. 
До начала перестройки я твердо верил в опасность совет
ского вторжения в Западную Европу. Логично, что моим 
любимым политиком был Франц Йозеф Штраус, бароч
ный человек-глыба, этот исконно баварский страстный 
политик, неутомимо предостерегавший от красной опас
ности и призывавший западную общность ценностей 
к постоянной бдительности. Только значительно позже 
мне пришлось заново обдумать мой не знавший нюансов 
антикоммунизм и антисоветизм и – как это уже раньше 
происходило с другими вопросами – внести необходимые 
коррекции в мое понимание истории и в мировоззрение.

Напротив, в отношении социальной политики я 
с самого начала стоял левее центра, и мой антиком
мунизм ничуть не мешал мне, например, поддержать 
в 1972 году выдвинутую коммунистической Партией 
труда инициативу о народной пенсии (которая потом 
была отвергнута при голосовании подавляющим боль
шинством голосов). То, что я в некоторых моментах бес
препятственно мог занимать правую, а в других так же 
беспрепятственно защищать левую позицию, было для 
меня убедительным доказательством живости нашей 
демократии. Демократическому капитализму, думал я, 
не могло быть разумной альтернативы; все еще суще
ствующие преимущественно в социальной области оче
видные недостатки можно было, без сомнения, устра
нить шаг за шагом. Одним словом, я верил, что живу в 
лучшем из всех возможных политических миров.

То, что даже этот лучший из всех возможных по
литических миров тоже не обходился без табу и что 
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самое жесткое из этих табу было связано с тематикой 
«Третий Рейх и евреи», однако, уже рано стало для меня 
очевидно. Как и в большинстве европейских государств 
во время моего детства, в Швейцарии царил германо
фобский климат, который постоянно разжигался боль
шинством средств массовой информации. Одна из двух 
выходивших тогда в Базеле ежедневных газет, левая 
«National-Zeitung», травила немцев с преисполненной 
ненависти въедливостью, в то время как праволибе
ральная «Basler Nachrichten» вела себя со значительно 
большей сдержанностью1. 

Мой отец Фридрих Граф, будучи швейцарским 
гражданином, родился в Рурской области, и у нас там 
были многочисленные родственники, которых мы ре
гулярно посещали. По этой причине я с детства очень 
симпатизировал немцам и не мог понять того, что на 
немецкий народ снова и снова взваливали коллек
тивную ответственность за преступления национал-
социалистического правительства. Но я ни секунды не 
сомневался в исторической реальности этих преступле
ний, в частности, осуществлявшегося промышленным 
способом убийства евреев. В конце концов, мне никогда 
еще не попадалась ни одна книга или газетная статья, 
в которой ставили бы под сомнение распространенную 
версию событий, и мне не встретился ни один человек, 
кто оспаривал бы ужасы нацизма. Да и мой отец, ко
торый всю войну провел в Германии, тоже принимал 
общеизвестную версию событий и лишь утверждал, 
что сам он только в 1945 году узнал о газовых камерах. 
Так что дело для меня было ясным: в безумном идео
логическом ослеплении национал-социалистический 
режим за спиной своего ни о чем не ведающего народа 
совершил ужасные преступления, и теперь немецкий 
1  В 1977 г. National-Zeitung и Basler Nachrichten объединились в Basler Zeitung.
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народ во всей его совокупности постоянно вынужден 
был стоять у позорного столба. Вот против этого и вос
ставало мое чувство справедливости, столь сильно вы
раженное с самого раннего детства. 

То, что правительство Федеративной Республики 
Германии в подхалимском стиле постоянно просило 
прощения за нацистское прошлое и бросало в глотку 
ненасытному Израилю все новые и новые компенсации, 
так же удивляло меня, как и тот факт, что немецкие 
средства массовой информации с напоминающей ис
тинный мазохизм одержимостью поливали грязью соб
ственный народ. Ничуть не менее отталкивающими ка
зались мне проходившие спустя уже десятилетия после 
войны «процессы против национал-социалистических 
преступников». Ключевым опытом стал для меня мрач
ный спектакль Майданекского процесса, начавшийся 
в Дюссельдорфе в ноябре 1975 и длившийся по июнь 
1981 года. Перед судом предстали бывшие надзирате
ли концентрационного лагеря Майданек, в том числе 
несколько женщин, которых обвиняли в соучастии в 
убийстве газом и расстрелах еврейских заключенных. 
Этот процесс принудил западногерманское правитель
ство к новым верноподданническим ритуалам покаяния 
и дал средствам массовой информации желанный повод 
для усиленной травли.

Тогда я, конечно, еще не мог предвидеть, что спустя 
более двух десятилетий мне доведется вместе с итальян
ским исследователем Карло Маттоньо написать книгу о 
Майданеке1, но за процессом я следил с растущим не-
удовольствием. Хотя я не чувствовал ни малейшей сим
1  Jürgen Graf und Carlo Mattogno. KL Majdanek. Eine historische und techni-
sche Studie. Castle Hill Publishers. Hastings, 1998. Обновленная версия кни-
ги появилась в 2012 г. на английском языке под заголовком «Concentration 
Camp Majdanek. A Historical & Technical Study» (Third Revised and Expanded 
Edition. The Barnes Review. Washington, 2012).
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патии к подсудимым, я не понимал, какая польза могла 
быть от того, что по истечении более трех десятилетий 
после убийственной борьбы народов, которая унесла 
50 миллионов человеческих жизней, перед судом пред
стала горстка козлов отпущения. Это было тем более 
верно, что на скамье подсудимых всегда сидели только 
немецкие преступники; никто и никогда не наказывал 
за какие-либо преступления, совершенные державами-
победительницами: ни за совершенно бессмысленное с 
военной точки зрения разрушение Дрездена, ни за атом
ные бомбардировки уже готовой капитулировать Япо
нии, ни за жестокое изгнание восточных и судетских 
немцев, ни за бойню поляков в Катыни. Бессмыслен
ность этого процесса была очевидна, но, как ни странно, 
я, кажется, был единственным, кто замечал эту бессмыс
ленность. После начала Майданекского процесса я не
однократно посещал читальный зал Базельского универ
ситета, чтобы следить за репортажами швейцарской, а 
также международной прессы. В них нельзя было найти 
каких-нибудь различий в оценке процесса: авторы статей 
единодушно представляли его в качестве необходимого; 
недостатком его, во всяком случае, называли то, что за
падногерманские судебные органы так недостойно долго 
затягивали открытие процесса.

Чтобы найти отличную от этой точку зрения, 
мне пришлось прибегнуть к «тезке» антинемецкой ба
зельской газеты, обвиненной в «ультраправой» ереси 
мюнхенской «National-Zeitung», которую я иногда по
купал. Здесь на самом деле остро атаковали немецкое 
«преодоление прошлого» и процессы против национал-
социалистов, но и эта газета отнюдь не сомневалась в 
реальности массовых убийств в Майданеке и других 
лагерях. Она лишь возмущалась тем, что такие про
цессы всегда были направлены только против немцев, 
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и, кроме того, указывала на то, что свидетели по про
шествии столь долгого времени после событий вряд ли 
могли точно все вспомнить и потому могли давать лож
ные показания, из чего следовала опасность вынесения 
неправильных приговоров и наказания невиновных лю
дей. То, что только «ультраправой» маргинальной газе
те хватило мужества высказывать такие элементарные 
истины, очень раздражало меня. Я утешался мыслью, 
что вся эта истерия со временем неизбежно стихнет, так 
как события Второй мировой войны с каждым годом все 
дальше уходили в прошлое. Да и как бы мог я тогда до
гадываться, что вся эта мистерия с немецкими палача
ми и еврейскими жертвами, которые миллионами, ни
чего не ведая, шагали в замаскированные под душевые 
газовые камеры, была задумана на целую вечность?

С тезисами ревизионистов, которые радикально 
ставят под сомнение привычную версию судьбы евре
ев во время Второй мировой войны, я впервые стол
кнулся в конце декабря 1978 года. В то время я регуляр
но читал «Le Monde», так как эта французская газета 
особенно подробно рассказывала о происходящем в 
Индокитае. Вьетнам как раз ввел войска в Камбоджу, 
и террористическому режиму красных кхмеров уже 
предстояло близкое падение. Геноцид, который совер
шил режим Пол Пота против собственного народа, ча
сто сравнивали с уничтожением нацистами евреев. И 
вот я наткнулся в «Le Monde» на статью французского 
профессора литературы по имени Робер Фориссон, ко
торый утверждал, будто нацистские газовые камеры – 
это миф, выдумка пропаганды1.

Статья вызвала во мне почти физическое недомо
гание, которое продолжалось несколько дней. Было оче
1  Robert Faurisson. «Le probl�me des chambres � ga� ou la rumeur d�Aus-«Le probl�me des chambres � ga� ou la rumeur d�Aus-Le probl�me des chambres � ga� ou la rumeur d�Aus-
chwit�» // Le Monde. 29 декабря 1978 г.
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видно, что этот французский профессор не был глупцом; 
он приводил вполне конкретные аргументы. Решающая 
часть звучала так:

«Тот, кто посещает сегодня Освенцим или Майда-
нек, находит там под наименованием “газовые камеры” 
помещения, в которых любая казнь газом вызвала бы ка-
тастрофу для самих палачей и их окружения. Массовое 
убийство газом нельзя путать с самоубийством газом 
или смертью от несчастного случая. Чтобы отравить 
газом единственного заключенного, американцы исполь-
зуют очень сложный в использовании газ, причем в ма-
леньком помещении, из которого газ после осуществлен-
ной казни откачивают, а потом нейтрализуют1. Как 
тогда можно было, например, в Освенциме, втиснуть 
2000, 3000 человек в помещение площадью 210 (!) кв. м, 
затем опустить грануляты часто использованного вы-
сокотоксичного инсектицида Циклон Б, и, наконец, сразу 
после смерти жертв отправить в насыщенное синиль-
ной кислотой помещение группу рабочих, у которых не 
было никаких противогазов, чтобы те вытаскивали от-
равленные синильной кислотой трупы?»

Позже я спрашивал себя, почему я еще тогда не свя
зался с Фориссоном. Собственно, у меня были прямо-
таки идеальные предпосылки, чтобы стать ревизиони
стом: я был германофилом, навязчивое самобичевание 
западногерманских элит к тому времени уже невырази
мо претило мне, и я не чувствовал ни малейшего ком
плекса вины перед евреями. Если бы я сделал тогда этот 
буквально напрашивающийся шаг, то моя жизнь пошла 
бы абсолютно другим путем. Но для этого я тогда еще 
не созрел. В тот момент я еще не был готов отважиться 
двинуться в эту столь щекотливую область и, возможно, 
1  Фориссон ссылается на газовые камеры, использовавшиеся в то время 
в некоторых штатах США для казни преступников.
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прийти к выводу, что система, в которой я жил, с помо
щью прекрасно функционирующей цензуры защищала 
чудовищную ложь. Так что я поступил в соответствии 
со словами Пальмштрёма, героя стихов поэта Христиана 
Моргенштерна, говорившего: «не может быть того, чего 
не может быть»1, и решил забыть об этом деле.

В ответ на несколько статей его противников 
Фориссон смог опубликовать в «Le Monde» 16 янва
ря 1979 года свое опровержение2, которое я, вероятно, 
не читал; во всяком случае, я этого не припоминаю. 
Не могу я вспомнить и того, что прочел появившееся 
21 февраля 1979 года в той же газете заявление 34 фран
цузских историков, которые приводили следующий 
обезоруживающий аргумент:

«Нельзя спрашивать себя, как такое массовое убий-
ство было технически возможно. Оно было технически 
возможно, так как оно произошло. Это – обязательная 
отправная точка всякого исторического исследования 
по этой теме. Мы просто хотим вызвать в памяти эту 
правду: нет никаких дебатов о существовании газовых 
камер, и таких дебатов также не может быть»3.

С этим показательным примером интеллектуально
го блеска я познакомился лишь с опозданием на двенад
цать лет. Но не будем торопить события.

В июле 1982 года я отправился в путешествие в 
Восточную Азию. Через год я нашел работу препода
вателя немецкого языка на Тайване, где и оставался по 
май 1988 года. После моего возвращения в Швейцарию 
я сразу заметил, что моя страна изменилась. Это было 
связано с сильно выросшим за время моего шестилетне
1  Christian Morgenstern. Die unmögliche Tatsache // Palmström. Alle Galgenlie-
der. Diogenes Verlag. Zürich, 1987.
2  Une lettre de M. Faurisson // Le Monde. 16 января 1979 г.
3  La politique hitlérienne d�extermination. Une déclaration des historiens fran-
çais // Le Monde. 21 февраля 1979 г.
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го отсутствия числом иностранцев, и что касается новых 
иммигрантов, то речь уже давно больше не шла о знако
мых мне с детства итальянцах и испанцах. Большинство 
новых иммигрантов были родом с чужих континентов. 
Уже одни только бесчисленные разрисованные турецки
ми лозунгами фасады домов свидетельствовали об этом.

Конечно, внеевропейские иммигранты были у нас 
уже давно. В 1980 и 1981 годах я выступал в защиту 
беженцев из Вьетнама и никогда не видел даже само
го незначительного повода сожалеть об этих действиях. 
Вьетнамцы вели себя именно так, как можно было ожи
дать: они уважали наши законы и старались как можно 
быстрее найти работу, чтобы не обременять страну, ко
торая согласилась их принять, дольше, чем непремен
но нужно. 

Теперь, спустя менее одного десятилетия, ситуа
ция в Швейцарии выглядела иначе. Воспользовавшись 
нашим законом о политическом убежище, который га
рантировал убежище в Швейцарии подвергающимся 
политическим преследованиям иностранцам, уже це
лые орды экономических беженцев потоком текли через 
наши границы. Абсолютное большинство их составля
ли турецкие граждане, преимущественно курды; второй 
по величине группой были тамилы из Шри-Ланки, где 
повстанческая организация «Тамильские тигры» («Ти
гры освобождения Тамил-Илама») вела ожесточенную 
подпольную войну против правительства, в котором 
доминировали сингалы, составляющие большинство 
населения страны. Остальные беженцы приезжали из 
Югославии, где все более зловещие предупредитель
ные сигналы указывали на грядущие ужасы, из Ливана, 
с Индийского субконтинента (Индия, Пакистан, Бан
гладеш), а также, наконец, из трех африканских стран 
(Гана, Заир и Ангола). Завершали картину отдельные 
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просители из Ирана, Афганистана, а также различных 
восточноевропейских государств.

По воле судьбы первым местом работы, которое я 
получил после моего возвращения домой в Швейцарию, 
стала должность интервьюера беженцев. Для принятия 
беженцев в Швейцарии было создано несколько пунктов 
приема, и один из них располагался на рейнском паро
ходе «Basilea» в Базеле. 8 августа 1988 года я приступил 
там к своим обязанностям. Уже очень скоро я почувство
вал себя как будто в каком-то романе Франца Кафки, в 
котором не действовали законы логики.

Чтобы подать прошение об убежище в Швейца
рии, для иностранца были открыты два пути. Он мог 
подать заявление либо в швейцарском представитель
стве на его родине (в посольстве или консульстве), либо 
сделать это в пункте приема в Швейцарии. Первой воз
можностью практически никто не пользовался: в конце 
концов, один тот факт, что кому-то разрешили беспре
пятственно войти в швейцарское посольство и заявить 
там о себе как о политическом беженце, уже был важ
ным аргументом против реальности утверждаемого 
преследования. Таким образом, оставалась только воз
можность подать заявление в пункте приема беженцев, 
но так как беженцы из всех стран – за исключением 
Югославии – имели право въезжать в Швейцарию толь
ко с визой, у них, как правило, не было возможности 
легально попасть в страну. Следовательно, они должны 
были пересекать нашу границу нелегально и начинать 
свое пребывание в Швейцарии с правонарушения.

После регистрации новоприбывшие беженцы в 
среднем от семи до десяти дней оставались на корабле. 
После опроса они должны были ждать своего направ
ления в один из кантонов; каждый кантон был обязан 
принимать определяемое в зависимости от численности 
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его населения количество беженцев. Опрос – в боль
шинстве случаев проводившийся с помощью перевод
чиков – охватывал три пункта: анкетные данные, марш
рут путешествия и причины бегства.

Проблемы начинались уже с первого пункта. Если 
среди турок (и югославов) некоторая часть беженцев все-
таки могла предъявить паспорт или удостоверение лич
ности, то лично я не могу вспомнить, чтобы на «Basilea» 
мне удалось увидеть хотя бы один документ из Шри-
Ланки, Индии, Пакистана или Ганы. Соответствующие 
просители якобы все потеряли свои документы при пере
ходе границы, или проводник нелегалов забрал их у них. 
Потому у опрашивающих не было возможности прове
рить, правдиво ли указывал человек свое имя и прочие 
анкетные данные. В 99% случаев соответствующие дан
ные наверняка были выдуманы.

Причина того, что эти нелегальные иммигранты 
«теряли» свои документы, состояла в том, что большин
ство из них пробрались в Швейцарию из Германии, где 
они обычно уже подавали прошение о признании их 
преследуемыми по политическим мотивам, которое за
тем было немцами отклонено. (А другие вовсе не ждали 
в Германии решения о своем прошении, а тайком пере
бирались в Швейцарию, где не было запрета на работу 
для беженцев и привлекали более высокие социальные 
выплаты.) Из-за этого они были лишены права на подачу 
прошения об убежище еще и в Швейцарии. Поэтому эти 
ланкийцы, индийцы, ганцы и т. д. практически все без 
исключения утверждали, что они въехали через Италию. 
То, что это было неправдой, можно было понять уже по 
тому, что они (в отличие от турок, которые на самом деле 
в подавляющем большинстве въезжали в Швейцарию 
через Италию) не могли описать места, в которых они 
якобы пересекли границу. Я и сейчас живо вспоминаю 
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об одном «беглеце» из Бангладеш, который в ответ на 
мой вопрос, как он пересек огромную реку у итальянско-
швейцарской границы, сказал, что он переплыл эту – 
спонтанно придуманную мною – огромную реку; при 
этом его паспорт, к сожалению, настолько промок, что 
ему пришлось его выбросить. В нормально функциони
рующем государстве этого человека, естественно, пер
вым же самолетом вернули бы на его родину, но в нашей 
системе предоставления убежища ни о какой нормально
сти не могло быть и речи. В противном случае как могло 
получиться, что одна многочисленная цыганская семья 
из Сербии, глава которой указал «причиной бегства» то, 
что его детей якобы постоянно дразнили в школе, полу
чила на этом основании право на долгий и дорогостоя
щий процесс получения убежища. 

Самым абсурдным аспектом процесса был следу
ющий: наши границы охраняли полицейские, задачей 
которых было ловить и возвращать назад нелегальных 
иммигрантов. Если у пойманных был при себе паспорт 
или удостоверение личности, то в паспорт ставили 
штемпель «R», где буква «R» означала «refusé» («отка
зано»). Но если нелегалу тем не менее удавалось обма
нуть пограничников, то он выигрывал игру: теперь он 
мог беспрепятственно поехать на поезде к ближайшему 
пункту приема беженцев и подать там прошение о предо
ставлении убежища, вследствие чего он автоматически 
обеспечивал себе разрешение на проживание до имею
щего законную силу решения по его прошению. Однаж
ды на пароход «Basilea» пришел один ливанец, в доку
менте которого было не меньше шести штемпелей «R». 
Шесть раз его ловили при попытке перейти итальянско-
швейцарскую границу, все же на седьмой попытке ему 
улыбнулось счастье, и он смог обвести пограничников 
вокруг пальца. При таких обстоятельствах эти несчаст
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ные пограничники были обречены на сизифов труд. 
Официальная Швейцария вела себя как шизофреник, ко
торый окружает свой дом забором для защиты от взлом
щиков, но одновременно громко объявляет, что тот, кому 
удастся перелезть через забор, в награду за это получит 
право беспрепятственно поселиться в этом доме.

Настоящие политические преследуемые, скорее 
всего, еще попадались среди турок, некоторых из кото
рых, очевидно, жестоко пытали, и иногда у них были 
даже следы истязаний на теле. Начиная с определенной 
даты, я стал вести свою личную статистику, с помощью 
которой пришел к заключению, что от 5 до 9% турецких 
беженцев действительно были политическими беглеца
ми в соответствии с законом об убежище. Эта личная 
статистика была позже подтверждена и официальными 
цифрами: 5,4% въехавших в 1988 году в Швейцарию ту
рецких подателей прошения получили убежище. В слу
чае же остальных речь шла об экономических беженцах, 
которые прибыли в Швейцарию, чтобы избежать тяже
лой экономической ситуации у себя на родине. Так как 
они были лишены возможности получить нормальную 
лицензию на право работы, им приходилось выдумы
вать истории о преследованиях: полиция якобы гналась 
за ними, потому что они были членами запрещенных ле
вых партий, писали лозунги на стенах, расклеивали пла
каты или распространяли листовки.

Я ни в коем случае не испытывал каких-либо враж
дебных чувств по отношению к этим анатолийским 
крестьянам и пастухам, на месте которых легко мог бы 
представить и самого себя. Зато заявители из Африки и 
с Индийского субконтинента вызывали у меня опреде
ленную антипатию. Во-первых, речь в их случае явно 
шла о представителях среднего класса (для ангольского 
или пакистанского бедняка даже самый дешевый билет 
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на самолет был недоступен), и, во-вторых, их часто чрез
вычайно подробные, но тем не менее легко разоблачае
мые сказочные истории об их мнимом преследовании, 
которые эти господа высасывали из пальца, были мне уж 
слишком не по нутру. Доля положительных решений по 
прошениям у представителей всех этих национальностей 
практически равнялась нулю. Несколько иначе обстояло 
дело с тамилами, которые едва ли могли доказать свое 
индивидуальное политическое преследование, но могли 
ссылаться на потенциальную угрозу своей жизни из-за 
партизанских действий «Тамильских тигров», а также 
из-за правительственных репрессий, и по этой причине 
даже при отклонении заявлений их редко отправляли 
назад на родину. До идеи, что эти тамилы могли бы, ве
роятно, поселиться среди пятидесяти миллионов своих 
соплеменников в индийском штате Тамил-Наду, располо
женном в тридцати километрах к северу от Шри-Ланки, 
наши занимающиеся вопросами убежища политики ни
когда в жизни бы не додумались.

После интервьюирования на «Basilea» каждому бе
женцу выделялось место жительства, где его, спустя не
которое время, подвергали второму, существенно более 
детальному опросу о мотивах его бегства. Затем на осно
вании протоколов обоих опросов принималось решение 
по его прошению об убежище. Вследствие массивно
го наплыва просителей, а также из-за недостаточного 
количества ответственных исполнителей до принятия 
такого решения могли пройти годы. После отклонения 
прошения заявители почти всегда подавали апелляцию; 
это, естественно, происходило не без помощи швейцар
ского адвоката, гонорар которого оплачивался нашими 
организациями по оказанию помощи беженцам. Не один 
адвокат прилично нажился за это время. Наряду с необ
ходимыми для обслуживания беженцев социальными 
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работниками, а также с постоянно работающими пол
ный рабочий день переводчиками с турецкого, арабско
го, урду и тамильского языков, адвокаты беженцев также 
принадлежали к тем, кто неплохо зарабатывал на убоже
стве швейцарской политики предоставления убежища.

Пока продолжался процесс, главы семей среди бе
женцев добивались, чтобы их жены и дети по всем пра
вилам приехали в Швейцарию, после чего детей сразу 
определяли в школу. Когда последняя инстанция откло
няла прошение, адвокаты соответствующих беженцев 
ссылались на то, что депортация их клиентов на родину 
теперь, когда их дети уже ходили в Швейцарии в шко
лу, представляла собой якобы «неприемлемую жест
кость» – аргумент, с помощью которого они обычно 
побеждали. Таким образом, закон об убежище фактиче
ски открыл ворота для неконтролируемой иммиграции 
людей из Третьего мира.

После двухмесячной или трехмесячной работы на 
«Basilea» я написал тогдашнему председателю Феде
рального ведомства (Германия) по делам беженцев Пете
ру Арбенцу длинное письмо, в котором внес ряд конкрет
ных предложений для ускорения процессов. Я получил в 
равной степени вежливый и пустой ответ.

К тому времени я все еще верил, что лица, ответ
ственные за политику Швейцарии в области предостав
ления убежища, были честными, но только слабыми и 
боязливыми людьми, которые не могли добиться прове
дения необходимых мероприятий из панического страха 
перед неслыханно агрессивно выступающим в поддерж
ку беженцев левым лобби, а также перед прессой.

То, что иммиграция из Третьего мира должна была 
принести Швейцарии весьма сомнительные послед
ствия, было все же очевидно, но наши журналисты вели 
себя, как те три знаменитые обезьяны, из которых пер
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вая не хочет ничего говорить, вторая не хочет ничего 
видеть, а третья ничего не хочет слышать. Неутомимо 
подчеркивалось, что наши «гуманитарные принципы», 
а также «права человека» обязывали нас принимать как 
можно больше «ищущих убежище»; вопросы о том, до 
каких пределов мы способны их принимать, уже даже 
не ставились. При чтении различных газет мне уже ско
ро бросилось в глаза, что «гуманитарные принципы» и 
«права человека», о которых так громогласно распина
лись писаки, явно распространялись только на мигран
тов, но не на местных. То, что разумное обучение во мно
гих школьных классах уже перестало быть возможным, 
так как среди учеников уже очень многие не знали или 
лишь слабо знали язык обучения, ни на йоту не огор
чало нашу «свободную прессу»; ни один журналист не 
видел в этом нарушения прав наших школьников. Даже 
депортацию торгующих наркотиками беженцев иногда 
опротестовывали с обоснованием, что данным лицам, 
мол, возможно, угрожали бы политические преследова
ния после их возвращения домой. А когда подсаженные 
наркодилерами на иглу молодые швейцарцы потом жал
кой смертью подыхали в вокзальных туалетах, на это 
газетным пачкунам было совершенно наплевать. Эти 
молодые люди, очевидно, не обладали правами челове
ка. Они ведь были только швейцарцами.

Как и тринадцатью годами раньше, когда я с не
доумением следил за репортажами о Майданекском 
процессе, мне и теперь пришлось осознать, что все 
средства массовой информации, за исключением пары 
маргинальных газет, занимались целенаправленной де
зинформацией. Только в данном случае это касалось во
проса, имевшего кардинальное значение для будущего 
нашей страны. То, что между этими двумя на первый 
взгляд абсолютно разными вопросами – нацистскими 
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преступлениями против евреев и массовой иммигра-
цией в Швейцарию, – на самом деле существовала впол
не вероятная связь, стало мне понятно еще раньше, так 
как средства массовой информации неустанно исполь
зовали для защиты великодушной политики убежища 
аргумент о том, что во время Второй мировой войны 
Швейцария на границе останавливала еврейских бе
женцев и тем самым «отправляла их на верную смерть». 
Я чувствовал в себе растущую злость на защищающее 
беженцев лобби, на «творцов средств массовой инфор
мации» и политиков, которые проводили совершенно 
извращенные параллели между прошлым и настоя
щим, чтобы помешать давно назревшей реформе нашей 
системы предоставления убежища. То, что погибший 
сорок три года назад Третий Рейх приходилось в каче
стве пугала притягивать для оправдания официально 
утвержденных запретов на мысль и удушения любой 
свободной дискуссии о нашей политике по отношению 
к иностранцам и предоставлению убежища, представ
лялось мне свидетельством нищеты нашей демократии. 

В конце января 1989 года я уволился из «Basilea» 
и приступил к написанию книги, вышедшей годом поз
же под заголовком «Корабль глупцов. Как я был интер-
вьюером беженцев на “Basilea”»1. Я без прикрас описал 
убожество нашей политики в области предоставления 
убежища, приводил цитаты – само собой разумеется, не 
называя имен – из многочисленных протоколов опро
сов и предлагал следующую реформу процесса предо
ставления убежища. 

Группа из трех обученных ответственных испол
нителей должна как можно скорее опросить каждого 
беженца в подробностях о причинах его бегства. Затем 
1  Jürgen Graf. Das Narrenschiff. Als Asylantenbefrager auf der Basilea. Presdok 
Verlag. Zürich, 1990.
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ответственные исполнители прямо на месте принимают 
решение, стоит ли давать ход его прошению. Если они 
единогласно считают, что по закону об убежище нет ни
каких причин для бегства, то упомянутое лицо безотла
гательно репатриируют. В остальных случаях его дело 
передается дальше для более детальной перепроверки. 

Внедрение этого жесткого процесса позволило 
бы нам примерно 90% заявителей сразу отправлять на 
родину, где с быстротой молнии распространилась бы 
информация о том, что экономические беженцы уже не
желанны в Швейцарии. За несколько недель поток бе
женцев сузился бы до маленького ручейка, и мы справи
лись бы с проблемой. Но мне к тому моменту уже стало 
ясно, что как раз этого-то и не хотели. За прошедшее 
время я понял, что нашу абсурдную политику в области 
предоставления убежища ни в коем случае нельзя объяс
нить только «трусостью» или «глупостью» ответствен
ных политиков, потому что так много трусости и глупо
сти просто не могло быть. Кроме того, параллельность 
процессов в соседних с нами государствах исключала 
любую случайность: господствующие элиты Западной 
Европы были заинтересованы в притоке иммигрантов – 
представителей чужих культур и рас по причинам, ко
торые постепенно прояснялись для меня.

Не в последнюю очередь благодаря массивной рек-
ламной кампании в руководимой доктором Ульрихом 
Шлюером правоконсервативной газете «Schweizerzeit» 
«Корабль глупцов» продавался весьма хорошо для швей
царских условий. В середине 1990 года вышло второе 
издание; в целом были напечатаны примерно 6000 эк
земпляров, если мне не изменяет память. Из-за этой 
книги я стал известен в патриотических кругах. Много
численные секции швейцарских демократов (раньше 
они назывались Национальной акцией за народ и роди
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ну) приглашали меня для лекций, и в марте 1991 года 
на одном из таких лекционных вечеров я лично позна
комился с вышедшим на пенсию учителем повышенной 
народной школы Артуром Фогтом, с которым я пере
писывался еще раньше.

Незадолго до этого я наткнулся в одной из многих 
газет, которые я в то время читал, на читательское пись
мо Фогта, который жаловался на нашу «самоубийствен
ную политику предоставления убежища». Автор вовсе 
не был для меня неизвестным; он стал газетной сенса
цией еще в 1970 году, когда его исключили из социал-
демократической партии за поддержку им инициативы 
проведения референдума против массовой иммигра
ции, выдвинутой Джеймсом Шварценбахом. Последовав 
счастливой интуиции, я послал Фогту один экземпляр 
«Корабля глупцов» и позже пригласил его на вышеупо
мянутый доклад у швейцарских демократов в Цюрихе. 
После этого доклада мы договорились о встрече, которая 
состоялась в Цюрихе в середине апреля 1991 года.

Фогт представился как ревизионист и передал мне 
экземпляр доклада Лейхтера о мнимых газовых камерах 
Освенцима, Биркенау и Майданека1, а также кассету с 
текстом под заголовком «Холокост – легенда или реаль-
ность?», который позже появился также в напечатанной 
форме и сегодня размещен в интернете2. 

Я прослушал эту кассету тем же вечером. Несмо
тря на то, что слова Фогта не смогли полностью убедить 
меня и оставили открытыми бесчисленные вопросы, они 
вызвали у меня шок. Мое к тому времени уже исключи
тельно критическое отношение к системе, в которой я 
жил, больше не позволило мне – как это произошло две
1  Fred Leuchter. An engineering report on the alleged «gas chambers» of 
Auschwit�, Birkenau and Majdanek. Poland. Samisdat. Toronto, 1988.
2  http://www.vho.org/D/dhlor (Все авторские ссылки проверены за исключе-
нием помеченных *. – Прим ред.)
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надцать с половиной лет назад после прочтения статьи 
Фориссона в «Le Monde» – отгородиться от нежелатель
ной правды панцирем из лености ума. Текст Фогта со
держал множество легко поддающихся проверке фактов, 
которые должны были вызвать изумление у мыслящего 
человека. С особым удивлением я узнал, что основате
лем ревизионизма был не немец, а француз, и к тому же 
еще участник Сопротивления – Поль Рассинье, бывший 
арестант концентрационных лагерей Бухенвальд и Дора-
Миттельбау. Как такое было возможно?

На следующий день я принялся за чтение экспер
тизы Лейхтера. Ее автор, американский инженер, спе
циалист по технике казней Фред Лейхтер, отвечал за 
строительство и обслуживание газовых камер, в кото
рых тогда еще в нескольких американских штатах при
водились в исполнение казни с помощью синильной 
кислоты. Внимание публики Лейхтер привлек к себе в 
1988 году. Тогда в канадском Торонто проходил касса
ционный процесс против немецкого гражданина Эрнста 
Цюнделя, который тремя годами раньше был осужден на 
18 месяцев тюрьмы на основе устарелого закона против 
«распространения ложных сведений» за то, что он рас
пространял написанную английским ревизионистом Ри
чардом Харвудом брошюру «Действительно ли умерли 
шесть миллионов?» (в русском переводе – «Шесть мил
лионов – потеряны и найдены»). Во время кассационного 
процесса Цюндель и Фориссон связались с Лейхтером и 
поручили ему провести экспертизы тех помещений, в ко
торых в Освенциме I, Освенциме-Биркенау и Майданеке 
якобы совершались массовые убийства с использованием 
богатого синильной кислотой инсектицида Циклон Б. 

С маленькой группой помощников Лейхтер вылетел 
в Польшу, исследовал предполагаемые газовые камеры и 
затем написал доклад, в котором утверждал, что в этих 
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помещениях по архитектурно-строительным причинам 
не могли производиться никакие массовые убийства лю
дей газом. Но самая важная часть его экспертизы каса
лась химии. Лейхтер взял некоторое количество образцов 
из каменной кладки якобы использовавшихся в качестве 
газовых камер моргов в Освенциме I и в Биркенау. Для 
сравнения он взял образец из камеры для уничтожения 
вшей в Биркенау, в которой бесспорно дезинфицирова
ли массу одежды с применением синильной кислоты. 
Он попросил проанализировать эти образцы одного аме
риканского химика, который не имел никакого понятия 
об их происхождении. Лабораторные анализы показали, 
что образец из камеры для уничтожения вшей обнару
жил невероятно высокую долю цианида даже спустя бо
лее четырех десятилетий, в то время как в образцах из 
«газовых камер для убийства людей» не было найдено 
никаких остатков цианида или же их было совсем мало. 
То, что в нескольких образцах вообще нашлись остатки 
цианида, Лейхтер объяснил гипотезой, что эти помеще
ния один или несколько раз также использовались для 
проведения дезинфекции с использованием Циклона Б.

Хотя Лейхтеру разрешили представить свои выво
ды на апелляционном процессе в Торонто, апелляцион
ный суд осудил Эрнста Цюнделя на 15 месяцев лишения 
свободы, которые ему тем не менее не пришлось отси
деть, так как в 1992 году Верховный Суд Канады оправ
дал Цюнделя и объявил закон, на основе которого он был 
осужден, недействительным.

Теперь вопрос о газовых камерах больше не остав
лял меня в покое. Я позвонил Фогту и попросил у него 
ревизионистскую литературу, чтобы более подробно по
знакомиться с аргументами тех, кого свободные сред
ства массовой информации свободного мира обзывали 
такими милыми словечками, как «ультраправые лжецы» 
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или «неонацистские психи». Во время нашей следующей 
встречи Фогт подарил мне три ревизионистские книги, 
которые в то время считались самыми важными: «Vérité 
Historique ou Vérité politique?» Сержа Тиона1, «The Hoax 
of the Twentieth Century» Артура Бутца2 и «Der Auschwitz-
Mythos» Вильгельма Штеглиха3. Но еще до чтения этих 
трех трудов я взялся за – тоже переданную мне Фогтом – 
статью, которая 2 февраля 1945 года под заголовком «Ком
бинат смерти в Освенциме» появилась в советской газе
те «Правда»4, и перевод которой достойный всяческого 
признания немецкий историк Удо Валенди опубликовал 
в своем журнале «Historische Tatsachen»5. Но сначала по
местим эту статью в ее исторический контекст.

27 января 1945 года Красная Армия освободила 
концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц). Эсэсов
цы покинули лагерь незадолго до этого и эвакуировали 
заключенных на запад. В лагере оставалось примерно 
8000 преимущественно еврейских арестантов, которые 
не были способны к эвакуации: больные, нетрудоспособ
ные, дети и старики. За советскими войсками сразу сле
довали военные корреспонденты, которые немедленно 
принялись за работу, осмотрели лагерь и опросили остав
ленных заключенных о том, что они пережили. Одним 
из этих репортеров был известный советско-еврейский 
корреспондент Борис Полевой, из-под пера которого спу
стя неделю и появилась упомянутая статья в «Правде».

Эти – абсолютно бесспорные – факты должны были 
заставить задуматься любого наблюдателя, способного 
1  Serge Thion. Vérité Historique ou Vérité politique? // La Vielle Taupe. Paris, 1980.
2  Arthur Butz. The Hoax of the Twentieth Century // Historical Review Press. 
Brighton, 1977.
3  Wilhelm Stäglich. Der Auschwit�-Mythos. Grabert Verlag. Tübingen, 1979.
4  Борис Полевой. Комбинат смерти в Освенциме // Правда. 2 февраля 1945 г.
5  Die Befreiung von Auschwit� // Historische Tatsachen. Nr. 31. Verlag für Volks-. Verlag für Volks- Verlag für Volks-
tum und Zeitgeschichtsforschung. Vlotho, 1987.
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мыслить и знакомого с официальной версией событий в 
Освенциме. Прежде всего, непонятно, почему СС, кото
рые, если верить историкам холокоста, отравили газом в 
Освенциме с февраля 1942 по ноябрь 1944 года пример
но один миллион евреев, вдруг оставили восемь тысяч 
свидетелей своих ужасных преступлений, вместо того 
чтобы своевременно ликвидировать этих нежелатель
ных посвященных. Ведь после миллиона убийств допол
нительные восемь тысяч жертв уже не имели значения! 
Во-вторых, сам тот факт, что больные, нетрудоспособ
ные евреи, а также дети и старики выжили в Освенци
ме, полностью противоречит официальной историче
ской версии. Согласно ей, нетрудоспособных евреев 
сразу после их прибытия в Освенцим без регистрации 
отправляли на смерть от газа; еврейских заключенных, 
которые заболевали во время своей трудовой повинно
сти, немцы отсортировывали и убивали либо в газовых 
камерах, либо с помощью инъекций смертельного яда. 
Тем не менее факт состоит в том, что сохранившиеся в 
большом числе документы из Освенцима отправляют 
эти утверждения в царство сказок. Вот единственный 
пример этого. Когда Красная Армия вступила в Освен
цим, она нашла среди оставленных немцами арестантов 
205 почти исключительно еврейских детей в возрасте 
от нескольких месяцев до пятнадцати лет. Тогда это еще 
не было мне известно, но переведенная Валенди на не
мецкий язык статья «Правды» (русскую оригинальную 
версию которой Карло Маттоньо и я через четыре года 
получили в архиве в Москве1) говорила сама за себя; 
вот отрывок из нее:

«В прошлом году, когда Красная Армия раскрыла 
перед всем миром страшные и отвратительные тай-
1  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-108-23. 
С. 179–198 и 200–217.
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ны Майданека, немцы в Освенциме начали заметать 
следы своих преступлений. Они сровняли с землей хол-
мы так называемых старых могил в восточной части 
лагеря, взорвали и уничтожили следы электроконвейе-
ра, где сотни людей одновременно убивались электри-
ческим током; трупы падали на медленно ползущую 
печь, где и сгорали дотла (…) Увезли в тыл особые 
подвижные аппараты для умерщвления детей. Ста-
ционарные газовые камеры в восточной части лагеря 
были перестроены: к ним приделали даже башенки и 
архитектурные украшения, чтобы они выглядели не-
винными гаражами (…)».

Все это полностью противоречит тому, что утверж
дает литература о холокосте в отношении Освенцима. 
Если верить историкам холокоста, то массовые убий
ства евреев начались в феврале 1942 года; местом убий
ства служил сначала используемый как газовая камера 
морг крематория I в главном лагере Освенцим. Несколь
ко месяцев спустя казни газом якобы были переведены 
в два деревенских дома вне комплекса лагеря Бирке
нау, который находился в двух километрах к западу от 
главного лагеря. Начиная с марта 1943 года в Бирке
нау заработали четыре крематория, определенные по
мещения в которых должны были служить газовыми 
камерами; главным местом убийства был морг 1 кре
матория II. Трупы убитых или умерших от болезней, 
истощения и т. д. заключенных в Освенциме согласно 
ортодоксальным историкам сжигали в крематориях 
или, если мощности крематориев не хватало, прямо 
под открытым небом на кострах или в ямах. Упомина
ния «электроконвейера, где сотни людей одновремен
но убивались электрическим током», вы тщетно буде
те искать в литературе о холокосте; тогда, 2 февраля 
1945 года, этот конвейер был упомянут в первый и в по
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следний раз. Также историки холокоста ничего не зна
ют о медленно ползущей конвейерной ленте, которая 
сбрасывала трупы в доменную печь, или о подвижных 
аппаратах для умерщвления детей. В конце концов, га
зовые камеры согласно литературе о холокосте находи
лись не в восточной части лагеря, а в Биркенау к западу 
от главного лагеря, а то, что они благодаря башенкам 
и архитектурным орнаментам выглядели как «невин
ные гаражи», никогда не утверждал ни один свидетель. 
Другими словами: Полевой просто выдумал всю эту 
историю от начала до конца. 

Но почему? Зачем товарищ Полевой предложил чи
тателям «Правды» придуманные ужасы, если в его рас
поряжении на протяжении многих дней были тысячи 
свидетелей, которые могли рассказать ему о настоящих 
ужасах в Освенциме? Ответ был очевиден.

В тот день, 29 апреля 1991 года, я понял, что обще
принятая версия событий в Освенциме носила не исто
рический, а пропагандистский характер, и что система, 
в которой я вырос, обманывала меня с самого детства. 
В 1958 или 1959 году я впервые, в возрасте семи или 
восьми лет, услышал о газовых камерах и с той поры 
верил в них так же непоколебимо, как в существование 
континента под названием Африка или планеты по име
ни Меркурий. Теперь я поумнел.

Позже я узнал, как возникла официальная версия 
истории Освенцима. 

7 апреля 1944 года два молодых словацких еврея 
Рудольф Врба и Альфред Вецлер убежали из Освенцима 
и добрались до Братиславы, где они написали «Доку
ментальный доклад об Освенциме и Биркенау»1. Доку
мент распространяла еврейская организация с место
расположением в Женеве «Всемирный центр Геха луц». 
1  Franklin Delano Roosevelt Library. New York. WRB Box n 61.
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Согласно авторам – тогда еще анонимным – огромное 
количество евреев было убито в крематориях Биркенау 
инсектицидом Циклон Б. 

(В более ранних сообщениях еврейских или поль
ских движений сопротивления об Освенциме это 
утверждение не появлялось ни разу; в них рассказы
вались совсем другие истории, о которых мы подроб
нее расскажем в одной из следующих глав.) В ноябре 
1944 года «Документальный доклад» этих двух сло
вацких евреев в переводе на английский язык был рас
пространен «War Refugee Board» (Комитетом по делам 
беженцев), организацией, которой руководил американ
ский министр финансов еврей Генри Моргентау. Так 
как люди Моргентау не успели своевременно передать 
этот документ в Москву, корреспондент «Правды» Бо
рис Полевой в конце января 1945 года еще не располагал 
«исторической правдой» об Освенциме и дал полную 
волю своей фантазии. Однако за следующие месяцы 
ошибка была исправлена. Перед польской комиссией 
предстали три бывших еврейских узника Освенцима 
Хенрик Таубер, Шлама Драган и Хенрик Мандельштам, 
которые свидетельствовали, что они присутствовали 
при массовых убийствах газом в крематориях Биркенау. 
24 мая 1945 года Таубер указал общее число жертв лаге
ря – четыре миллиона1; это точно соответствовало циф
ре, которую «установила» советская комиссия на две 
с половиной недели раньше2. Польская историография 
придерживалась этого смешного числа до начала девя
ностых годов; западные историки холокоста, конечно, 
никогда не принимали его и всегда довольствовались 
существенно более низкими цифрами (1,25 миллиона, 

1  Протоколы процесса Хёсса. Т. 11. С. 30.
2  О чудовищных преступлениях германского правительства в Освенци-
ме // Правда. 7 мая 1945 г.
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из них один миллион евреев и 250 тысяч неевреев, со
гласно Раулю Хильбергу)1. 

Итак, нацистские газовые камеры были гигантской 
исторической ложью, и вместе с ними такой же ложью 
было и «промышленное убийство евреев», которое якобы 
совершалось как раз в этих камерах. То, что больше всего 
от этого обмана выиграли евреи, было очевидно: миф хо
локоста сделал их неприкосновенными. Тем не менее эта 
ложь была также очень важна и для всех тех, кто хотел 
с помощью смешивания искоренить европейские народы 
и народы европейского происхождения – а то, что запад
ные элиты стремились как раз к этой цели, к тому времени 
было мне уже ясно. Непрерывная пропаганда холокоста 
служила цели наполнить не только немцев, но и все бе
лые народы комплексами вины, а также безграничным 
отвращением к «расизму»; а одно лишь желание народа 
сохранить собственное своеобразие уже считалось фа
брикантами общественного мнения «расизмом». Другими 
словами, промывание мозгов холокостом преследовало 
цель сделать белое человечество неспособным к сопро
тивлению его запланированному уничтожению. В конце 
концов, ведь не одних только немцев пригвоздили к позор
ному столбу, но и правительства всех тех стран, которые 
во время войны и пальцем не пошевельнули, чтобы спасти 
евреев от газовых камер. К этим странам не в последнюю 
очередь относилась и Швейцария, которая на своих гра
ницах отказывала во въезде тысячам еврейских беглецов и 
таким образом «отправляла их на верную смерть». Теперь 
я понял, из-за чего пропаганда холокоста с годами вовсе 
не стихала, а наоборот, становилась все сильнее.

При этих обстоятельствах разоблачение лжи о ла
герях смерти и газовых камерах было для Европы и, 
1  Raul Hilberg. Die Vernichtung der europäischen Juden. Frankfurt a. M., 1997. 
С. 945, 946.
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сверх того, для всего белого человечества жизненно 
важным. Я понимал, что моим долгом было сделать 
свой вклад в эту борьбу, без оглядки на неизбежный 
ущерб лично для меня; нейтралитет был бы равносилен 
трусливой капитуляции.

После более продолжительных бесед с Артуром 
Фогтом, который с той поры не раз поддерживал меня 
в финансовом отношении, я решил заполнить пробел 
в ревизионистской литературе и написать книгу, в ко
торой обобщались бы все важные аргументы ревизио
нистов; в то время такого произведения еще не было. 
Параллельно с моей профессиональной деятельностью 
в качестве учителя французского языка и латыни в про
гимназии Тервила я взялся за работу и за два последую
щих года прочитал более ста книг по теме, в том чис
ле, само собой разумеется, и фундаментальные труды 
ортодоксальной литературы о холокосте. До того мо
мента большую часть моего свободного времени зани
мало изу чение иностранных языков, но теперь для это
го уже не оставалось никакого времени. Тем не менее в 
1992 году я начал изучение польского языка, звучание 
которого мне очень нравилось, но сложная польская 
грамматика доставляла мне вначале большие хлопоты 
и казалась даже сложнее русской. Во время моей бо
лее поздней работы с первичными источниками знание 
польского языка оказалось незаменимым.

В марте 1992 года я поехал в Виши, чтобы навер
стать упущенный мною за тринадцать лет до того ви
зит к профессору Роберу Фориссону, которому я ранее 
переслал черновой вариант моей рукописи для экспер
тизы. К тому времени этот поистине удивительный че
ловек стал объектом ненависти номер один у француз
ских еврейских организаций. Послушное правосудие 
неоднократно предавало его суду и приговаривало к 
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большим штрафам; в 1989 году банда хулиганов, на
звавшихся «Сыновьями еврейской памяти», напала на 
него в парке и жестоко избила. Фориссон произвел на 
меня большое впечатление своей проницательностью 
и неслыханно обширными знаниями темы, которая 
объединила нас; тем не менее еще больше импониро
вала мне его непоколебимая правдивость. Здесь пере
до мной стоял человек, который никогда не пошел бы 
даже на самый незначительный компромисс с ложью. 
С нашей первой встречи мои контакты с Фориссоном 
никогда не прерывались, и я перевел многие из его ра
бот на немецкий язык.

В сентябре 1992 года Фориссон и я вместе поехали 
в Баденвайлер, чтобы посетить бывшего судью Виль
гельма Штеглиха, автора вышедшей в 1978 году книги 
«Миф об Освенциме». Штеглих, будучи лейтенантом 
немецкой зенитной артиллерии, в конце лета 1944 года 
короткое время дислоцировался в Освенциме. В семи
десятые годы он опубликовал в одном правом журна
ле рассказ о пережитом, в котором утверждал, что за 
время пребывания в Освенциме он не обнаружил там 
никаких следов преступлений. В наказание за эту ересь 
Штеглиха лишили докторской степени; правовой осно
вой этого мероприятия послужил подписанный лично 
Адольфом Гитлером закон о лишении ученых степеней 
за недостойные действия. Это пробудило в Штеглихе 
непреодолимое желание разузнать, что же на самом деле 
происходило в Освенциме. В результате своих поисков 
он создал фундаментальный ревизионистский труд, са
мая сильная часть которого – это четвертая и послед
няя глава, блестящий анализ Франкфуртского процесса 
по делу офицеров СС, сотрудников администрации и 
охраны Освенцима (1963–1965). Во время наших бесед 
Штеглих пессимистически высказывался о перспекти



34

Вступление

вах прорыва ревизионизма в Германии; непрерывное, 
начинающееся еще со школы промывание мозгов и от
крытый террор против ревизионистов делали такое раз
витие, по его мнению, очень маловероятным. 

Тем временем моя рукопись возросла до внуши
тельных трехсот страниц. Артур Фогт и я пришли к вы
воду, что необходим еще и краткий вариант, в котором 
аргументы ревизионистов предлагались бы в сжатой 
форме; тот, кто заинтересуется подробностями, мог бы 
воспользоваться полной редакцией. Это насчитывающее 
чуть более ста страниц сокращенное изложение появи
лось в марте 1993 года под заголовком «Холокост на ис-
пытательном стенде»1 и привело к моему немедлен
ному увольнению из прогимназии Тервиля. Спустя два 
месяца последовала полная версия «Обман холокоста»2 
(русское издание – «Великая ложь ХХ века») со всту
плением Робера Фориссона.

После моего увольнения у меня появилось много 
времени, которое я хотел употребить с пользой, пока я 
еще мог писать, не опасаясь уголовного преследования. 
В декабре 1992 года обе палаты Швейцарского парла
мента подавляющим большинством одобрили «антира
систский закон» (статья 261�is уголовного кодекса), ко-�is уголовного кодекса), ко- уголовного кодекса), ко
торый, среди прочего, за «оправдание, преуменьшение 
и отрицание геноцида и других преступлений против 
человечности» угрожал наказанием в виде лишения 
свободы до 3 лет, а также штрафами в неограниченном 
размере, и истинная цель которого состояла в подавле
нии ревизионизма холокоста. Так как маленькая группа 
швейцарцев, которые не хотели позволить ограничить 
себе свободу слова, инициировала референдум против 

1  Jürgen Graf. Der Holocaust auf dem Prüfstand. Augen�eugenberichte versus 
Naturgeset�e. Gideon Burg Verlag. Basel, 1993.
2  Jürgen Graf. Der Holocaust-Schwindel. Gideon Burg Verlag. Basel, 2003.
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этого закона и осенью 1993 года, незадолго до оконча
ния положенного срока, собрала необходимое для на
значения референдума число подписей, ограничиваю
щий свободу слова «параграф-намордник» пока не мог 
вступить в силу. Референдум был назначен на 25 сен
тября 1994 года; я еще некоторое время мог работать 
в спокойствии.

Через неделю после моего увольнения из школы я 
познакомился с Герхардом Фёрстером, вышедшим на 
пенсию швейцарским дипломированным инженером 
немецкого происхождения, который поручил мне со
брать самые важные свидетельские показания о пред
полагаемых казнях газом в Освенциме и затем про
извести их критический анализ. Вскоре после этого я 
встретился с двумя людьми, которым суждено было 
сформировать будущий облик ревизионизма. В мае 
или июне 1993 года меня в Базеле посетил 28-летний 
немецкий дипломированный химик Гермар Рудольф, 
который незадолго до этого подтвердил заключения 
доклада Лейхтера в отвечающей самым высоким требо
ваниям научной экспертизе1 и под псевдонимом «Эрнст 
Гаусс» написал превосходную ревизионистскую книгу 
с заголовком «Лекции о современной истории»2. 

Рудольф производил впечатление чрезвычайно 
уверенного человека. Он был убежден, что ревизиониз
му удастся осуществить прорыв в недалеком будущем; 
против фактов, думал он, аргументов не могло быть. 
Какими методами за неимением аргументов пользует
ся «самое свободное государство в немецкой истории», 
чтобы подавить неудобные факты, этому блестящему 
1  Germar Rudolf. Gutachten über die Bildung und Nachweisbarkeit von Zyanidver-
bindungen in den «Gaskammern» von Auschwit�. Перераб. и дополн. издание: 
Germar Rudolf. Das Rudolf-Gutachten. Castle Hill Publishers. Hastings, 2001. 
2  Ernst Gauss. Vorlesungen über Zeitgeschichte. Strittige Fragen im Kreu�ver-
hör. Grabert Verlag. Tübingen, 1992.
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молодому ученому уже скоро довелось узнать на соб
ственной шкуре.

В сентябре 1993 года я поехал в Рим, чтобы посе
тить независимого итальянского ученого Карло Мат
тоньо. Непосредственным поводом для моей поездки 
было то, что у Маттоньо были тексты, необходимые 
мне для будущей книги об Освенциме. К тому времени 
Маттоньо уже примерно полтора десятилетия занимал
ся национал-социалистической политикой по отноше
нию к евреям и написал несколько книг на эту тему, в 
том числе блистательный анализ считающегося цен
тральным доказательством холокоста доклада Герштей
на1, а также исследование под названием «Il Mito dello 
Sterminio Ebraico» («Миф об искоренении евреев»)2. 

Мое посещение дало импульс глубокой личной 
дружбе, а также чрезвычайно плодотворному сотрудни
честву. Результатом его стали пять предпринятых нами 
вместе исследовательских поездок и четыре совместно 
написанные книги; кроме того, в следующие два деся
тилетия я перевел многочисленные работы Маттоньо 
на немецкий язык.

Моя книга «Освенцим. Признания преступников и 
очевидцы холокоста»3 появилась в мае 1994 года в осно
ванном Герхардом Фёрстером издательстве «Новые 
видения». Через четыре месяца Артур Фогт и я отпра
вились в Калифорнию, чтобы принять участие в орга
низованной Институтом пересмотра истории («Institute 
for Historical Review») двенадцатой международной 
ревизионистской конференции. Карло Маттоньо также 
1  Carlo Mattogno. Il rapporto Gerstein. Anatomia di un falso. Sentinella d�Italia. 
Monfalcone,1985.
2  Carlo Mattogno. Il mito dello sterminio ebraico. Sentinella d�Italia. Monfalco-. Sentinella d�Italia. Monfalco- Sentinella d�Italia. Monfalco-. Monfalco- Monfalco-
ne, 1985.
3  Jürgen Graf. Auschwit�. Tätergeständnisse und Augen�eugen des Holocaust. 
Würenlos, 1994.
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принадлежал к числу докладчиков; текст его доклада 
был переведен Расселом Гранатой, американским граж
данином, итальянцем по происхождению, с которым 
нас отныне связывала самая тесная дружба и который 
в следующем году сопровождал нас в первую из двух 
наших поездок в Москву. На этой конференции я по
знакомился с уже легендарным в ревизионистских кру
гах Эрнстом Цюнделем, а также с его будущей женой 
Ингрид Римлэнд, американским психологом немецкого 
происхождения и писательницей, которая только что 
была обращена Цюнделем в ревизионизм.

Тогда руководителем «Institute for Historical Re-Re-
view» с недавнего времени был Марк Вебер, который 
сверг своего бывшего шефа Уиллиса Карто в результа
те внутреннего путча. Вебер был привлекательной лич
ностью и произвел на меня очень хорошее впечатление. 
Однако в течение последующих лет я с удивлением 
увидел, что качество издаваемого институтом журнала 
«Journal of Historical Review» все больше ухудшалось. 
Вследствие этого абоненты отказывались от журнала, 
и, наконец, его издание прекратилось. В то же время 
Вебер настойчиво отказывался организовывать пере
воды на английский язык для публикации в своем из
дательстве важной ревизионистской литературы, как, 
например, фундаментального сборника «Основы со-
временной истории», вышедшего в 1994 году под ре
дакцией Гермара Рудольфа1. 

Только в 2000 году я встретился с Уиллисом Карто, 
которого Вебер убрал с поста руководителя IHR, и с его 
женой Элизабет и познакомился с их точкой зрения на 
произошедшее. Супруги Карто были убеждены, что Ве
бер осуществил внутренний путч по поручению сиони
1  Ernst Gauss (Hg.). Grundlagen �ur Zeitgeschichte. Grabert Verlag. Tübin-. Grundlagen �ur Zeitgeschichte. Grabert Verlag. Tübin- Grundlagen �ur Zeitgeschichte. Grabert Verlag. Tübin-. Grabert Verlag. Tübin- Grabert Verlag. Tübin-. Tübin- Tübin-
gen, 1994.



38

Вступление

стов, чтобы направить в тупик прежде очень активный 
и поэтому опасный для сионистов институт. Сначала я 
был настроен скептически, тем не менее со временем 
убедился, что супруги Карто были правы.

Уже вскоре после моего возвращения из Калифор
нии 25 сентября 1994 года в Швейцарии прошел плебис
цит об «антирасистском законе». Голосованию предше
ствовала осуществлявшаяся всеми большими газетами, 
а также телевидением на протяжении многих месяцев 
отвратительная провокационная кампания; новый па
раграф, аргументировали политики и «творцы средств 
массовой информации», мол, был необходим, чтобы за
щитить иностранцев от вездесущей угрозы со стороны 
злых расистов. О ревизионистах, на которых наклеили 
ярлыки «лжецов о холокосте» или «лжецов об Освенци
ме», лгали самым бессовестным образом; снова и снова 
утверждалось, будто мы отрицали само «существование 
лагеря Освенцим». Кампания лжи увенчалась успехом: 
54% швейцарских граждан согласились с признанием са
мих себя недееспособными.

Между тем Артур Фогт вместе со мной и двумя 
другими бывшими учителями, Андресом Штудером 
и Бернхардом Шаубом, основали «Рабочий комитет за 
снятие табу в современной истории», который мы поз
же переименовали в «Рабочий комитет по исследова
ниям современной истории». Шауб в январе 1993 года 
лишился своей должности учителя немецкого языка и 
истории в школе Рудольфа Штайнера вследствие пу
бликации его книги «Орел и роза»1, которая поставила 
на обсуждение несколько ревизионистских аргумен
тов, и находился, таким образом, в ситуации, подобной 
моей. Мы решили продолжать нашу работу также после 
вступления в силу «параграфа-намордника». Так, Фогт 
1  Bernhard Schaub. Adler und Rose. Konradin Verlag. Brugg, 1992.
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и дальше издавал свой журнал «Аврора», выходивший 
тиражом, вероятно, около ста экземпляров, в котором он 
представлял свои мысли о современной истории и теку
щих событиях и в котором появились также несколько 
моих статей. К сожалению, нам не удалось отговорить 
Фогта посылать «Аврору» прокурорам и судьям, так 
как он был во власти фатального заблуждения, будто 
эти люди интересуются историческими фактами. Он в 
буквальном смысле слова дорого заплатил за эту ошиб
ку; его приговорили к большим штрафам, и, вероятно, 
только пожилой возраст спас Фогта от тюрьмы.

В 1995 году Маттоньо и я предприняли обе уже 
упомянутые поездки в Москву, где мы провели обшир
ные исследования в двух архивах – Центре хранения 
исторически-документальных коллекций (сегодня: Рос
сийский военный архив), а также в Государственном ар
хиве Российской Федерации. При этом мы скопировали 
тысячи документов, на которых должна была основы
ваться будущая мощная исследовательская работа Мат
тоньо об Освенциме.

В конце мая 1997 года Карло Маттоньо и я отпра
вились в исследовательскую поездку, которая привела 
нас в Польшу, Белоруссию и Литву и из которой мы вер
нулись только в августе. Мы привезли из архивов боль
шое количество важных документов, на основе которых 
написали уже упомянутую книгу о Майданеке, а также 
исследование о лагере Штуттхоф1.

Тогда же в историческом архиве Минска я позна
комился с моей будущей женой, историком Ольгой Сте
пановной, которая помогала исследователям при поис
ке документов.

1  Jürgen Graf und Carlo Mattogno. Das Kon�entrationslager Stutthof und sei-
ne Funktion in der nationalso�ialistischen Judenpolitik. Castle Hill Publisher, Ha-
stings, 1999.
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В мае 1998 года Маттоньо и я предприняли поезд
ку в Бельгию, где мы встретились с неутомимым ре
визионистским издателем Зигфридом Фербеке, а также 
в Голландию, где скопировали важные документы в 
Амстердамском королевском архиве военной докумен
тации. Впоследствии они оказались очень ценными для 
написанной через одиннадцать лет нами вместе с моло
дым шведским исследователем Томасом Кюесом книги 
о лагере Собибор1. 

В июле 1998 года Герхард Фёрстер и я предстали в 
Бадене перед судом за распространение наших ревизио
нистских работ. В качестве свидетелей защиты я пригла
сил Фориссона, а также австрийского дипломированного 
инженера Вольфганга Фрёлиха, специалиста по борьбе 
с вредными насекомыми и по уничтожению микробов 
газом. Председатель суда отказал Фориссону как сви
детелю, но тем не менее разрешил дать показания Фрё
лиху. Фрёлих намеревался объяснить, что официально 
принятый сценарий казни с помощью газа в Освенциме 
был невозможен с точки зрения техники и химии, но уже 
после нескольких фраз его выступление прервал про
курор Доминик Ауфденблаттен, пригрозивший Фрёли
ху судебным процессом уже и против него самого. Вот 
как низко пало правосудие в Швейцарии к этому време
ни. Меня приговорили к пятнадцати месяцам тюрьмы 
без испытательного срока, а также к выплатам различ
ных компенсаций и штрафов на общую сумму около 
40 000 швейцарских франков. Мой адвокат доктор Урс 
Освальд, весьма компетентно защищавший меня, подал 
апелляцию на этот приговор. 

Герхард Фёрстер, который страдал от остеопороза 
и других болезней и которого приходилось привозить в 
1  Jürgen Graf. Thomas Kues und Carlo Mattogno // Sobibor. Holocaust-Propa-
ganda und Wirklichkeit. Castle Hill Publishers. Uckfield, 2010.
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зал судебного заседания на инвалидной коляске, полу
чил тюремное заключение на двенадцать месяцев, а так
же штрафы приблизительно на ту же сумму, что и я. Он 
умер через два месяца после процесса.

Вскоре после Баденского процесса мне благода
ря австралийцу доктору Фредерику Тобену, который 
проводил ревизионистскую конференцию в Аделаиде, 
посчастливилось познакомиться с Пятым континен
том. Вскоре после этого началось мое сотрудничество 
с двумя западношвейцарскими соратниками, Филип
пом Бренненштулем и Рене-Луи Берклазом, которого 
в сентябре 1998 года приговорили к условному сроку 
за распространение французского перевода экспертизы 
Рудольфа. Вместе мы основали союз «Vérité et Justice» 
(«Правда и справедливость»), который в дальнейшем 
опубликовал несколько брошюр. Среди прочего мы 
написали опровержение составленного по поручению 
Федерального совета доклада Бержье, содержавшего 
привычную ложь о роли Швейцарии во время Второй 
мировой войны1, и документировали в апреле 2000 года 
проведенный в Лозанне ужасный процесс против 
79-лет него публициста Гастона Армана Амодрюза2. К 
этому процессу, который по своей подлости намного 
превзошел процесс против Герхарда Фёрстера и меня, 
я вернусь в одной из последующих глав.

Непосредственно после процесса Амодрюза я вме
сте с Маттоньо отправился еще в одну поездку в Мо
скву. Там я узнал, что Швейцарский федеральный суд 
утвердил приговор против меня. После окончания на
ших поисков в российской столице я поехал в Минск, 
1  Vérité et Justice (Hg.). Le contre-rapport Berger. Немецкий перевод: Der 
Bergier-Bericht. Anatomie einer Geschichtsfälschung. Châtel St.-Denis, 2000.
2  Vérité et Justice (Hg.). Le proc�s Amaudru�. Une farce judiciaire. Немецкий 
перевод: Der Amaudru�-Pro�ess. Eine Justicfarce. Châtel St.-Denis, 2000.
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чтобы посетить Ольгу Степановну. Мы к тому моменту 
еще не решили, следовало ли мне отсидеть свой срок 
или в ближайшем будущем переселиться в Минск, и от
ложили решение на потом.

После моего возвращения в Швейцарию мне сооб
щили, что я должен начать отбывать срок моего заклю
чения 2 октября 2000 года. Так как я не мог оплатить 
различные компенсации и штрафы на общую сумму при
мерно 40 000 швейцарских франков, они были заменены 
дополнительным тюремным заключением примерно на 
один год, и в целом мне предстояло лишиться свободы 
на два с половиной года. Потому 15 августа 2000 года, в 
день моего 49-летия, я покинул Швейцарию и после ко
роткого пребывания в Польше, а также в западноукраин
ском Львове, приехал в Москву, где меня посетила Оль
га. Вместо того чтобы 2 октября явиться в швейцарскую 
тюрьму, я день спустя праздновал мою помолвку. Ольга 
и я не были готовы расставаться на два с половиной года, 
и, кроме того, я не понимал, из-за чего я должен был идти 
в тюрьму за не совершенное преступление («расовая дис
криминация»). Но наша свадьба состоялась только летом 
следующего года. По приглашению иранского Мини
стерства иностранных дел я как раз в ноябре 2000 года 
вылетел в Тегеран, чтобы помочь иранцам в подготовке 
конференции на тему «Ревизионизм и сионизм», заплани
рованной на конец марта – начало апреля 2001 года. Так 
как иранское правительство не хотело проводить встре
чу в собственной стране, оно решило выбрать ливанскую 
столицу Бейрут местом проведения мероприятия.

В Тегеране обо мне заботились три любезных чинов
ника Министерства иностранных дел, которых звали Мо
хаммед, Хасан и Насир. Я предостерегающе указал моим 
новым персидским друзьям на то, что такая маленькая 
и слабая страна, как Ливан, который граничит с Израи
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лем и зависит, кроме того, от американской финансовой 
помощи, едва ли выдержит ожидающееся американско-
сионистское давление. Так и произошло. После того, как 
вмешался американский Госдепартамент, правительство 
в Бейруте запретило мероприятие за две недели до его 
запланированного проведения. В апреле 2001 года я че
рез Стамбул вылетел в Москву и поехал в Минск. 

26 июля Ольга и я в белорусском загсе зарегистри
ровали наш гражданский брак; наша церковная свадьба 
последовала 8 августа в римско-католической церкви 
в Москве.

В июне 2002 года мои родители посетили нас в Мо
скве. Тогда я увидел своего отца в последний раз; он 
умер 7 июня 2008 года в возрасте 87 лет. После отъезда 
моих родителей Ольга и я отправились в многонедель
ную поездку по США, от которой у нас остались самые 
приятные воспоминания. Сначала мы как гости Уилли
са и Элизабет Карто провели несколько дней в Вашинг
тоне, где я на организованной «Barnes Review» Карто 
конференции кратко изложил выводы написанной Мат
тоньо и мной книги о Треблинке, которая должна была 
выйти через несколько месяцев1. 

Затем мы полетели в Калифорнию, где наслажда
лись гостеприимством нашего друга Рассела Гранаты 
и его супруги Дорис, а оттуда к Гермару Рудольфу в 
Алабаму. Из-за своей ревизионистской деятельности Ру
дольф был в 1995 году осужден в Штутгарте на полто
ра года тюрьмы, однако затем эмигрировал в Англию, а 
оттуда в Соединенные Штаты. Несмотря на вызванные 
неоднократной сменой местожительства трудности, он 
посвящал себя делу ревизионизма с поистине достойной 
удивления энергией; тогда он издавал журнал «Еже-
1  Carlo Mattogno und Jürgen Graf. Treblinka – Vernichtungslager oder Durch- Treblinka – Vernichtungslager oder Durch-
gangslager? Castle Hill Publishers, Hastings, 2002.
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квартальные тетради за свободную историографию» 
и параллельно к этому был издателем ревизионистских 
книг на немецком и английском языках. Через три с по
ловиной года после нашего посещения его, несмотря на 
то, что он тогда уже был женат на американке и недав
но стал отцом, выдали в ФРГ, где он по июль 2009 года 
сидел за решеткой. После жесткой юридической борьбы 
американские власти разрешили ему, наконец, вернуться 
в США, где он и сегодня живет со своей семьей. В книге 
под заголовком «Сопротивление – это долг» Рудольф на 
основе документов описал это преследование его со сто
роны немецкой «демократии»1.

К самым дружелюбным людям, которые встреча
ли Ольгу и меня в Америке, относились протестант
ский теолог и профессор греческого языка Роберт Ка
унтесс и его супруга Эльма. В июле Каунтесс поехал с 
нами в Теннесси, где мы несколько незабываемых дней 
провели в гостях у Эрнста Цюнделя и его жены Ингрид 
Римлэнд. Тогда мы, к счастью, не догадывались, какие 
черные тучи собирались над этой парой. Через полгода 
после нашего визита Цюнделя под предлогом того, что 
он не явился по вызову в ведомство натурализации, де
портировали в Канаду, где он был арестован якобы как 
человек, представляющий «угрозу для государства». 
После этого он без предъявления обвинения и суда два 
года просидел в исключительно тяжелых условиях в 
тюрьме строгого режима для особо опасных уголовных 
преступников. Затем Цюнделя депортировали в ФРГ и 
осудили там на пять лет тюрьмы, которые он отсидел 
до последнего дня. С марта 2010 года он снова свобод
ный человек; но американские власти до сегодняшнего 
дня не разрешают ему вернуться к его проживающей в 
штате Теннесси жене.
1  Germar Rudolf. Widerstand ist Pflicht. Castle Hill Publishers. Uckfield, 2012.
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После нашей поездки по Америке Ольга и я пере
селились в Москву. Я, наверное, как-нибудь в другой 
раз вернусь к проведенным мною в России годам; здесь 
я ограничусь тем, что скажу, что самую большую часть 
моего рабочего времени я посвящал переводам и отно
сительно мало мог сделать для ревизионизма. Все-таки 
я издал для русских читателей в 2008 году книгу, кото
рой издатель дал заголовок «Крах нового порядка»1, и 
вместе с Томасом Кюесом и Карло Маттоньо написал 
уже упомянутое исследование о Собиборе. Кроме того, 
я написал ряд статей, которые можно прочесть на моей 
веб-странице juergen-graf.vho.org.

Из упомянутых здесь ревизионистов некоторых 
уже нет среди нас. Мой друг и наставник Артур Фогт 
умер 30 октября 2003 года, за две недели до своего вось
мидесятишестилетия. Рассел Граната покинул нас в 
2004 году, Роберт Каунтесс в 2005, а Вильгельм Штег-
лих в 2006 году. В 2013 году умер Андрес Штудер, за 
много лет до смерти полностью ослепший.

Меня неоднократно спрашивали, стал бы я ревизи
онистом, если бы не познакомился с Артуром Фогтом. 
Ответом на этот вопрос может быть только «да». Самое 
позднее, с момента утверждения «антирасистского за
кона» я, к тому времени совершенно не доверявший по
литическому классу моей страны, с абсолютной уверен
ностью начал бы спрашивать самого себя, почему наши 
политики хотели уберечь именно холокост от любого 
свободного исследования. Я следил бы за этим вопросом 
и все равно познакомился бы при этом с Фориссоном, с 
Рудольфом, Маттоньо и другими ревизионистами, вот 
только несколько позже. Встретил бы я и в таком слу
чае когда-нибудь Ольгу, в этом нет уверенности. Такие 
игры воображения и без того бессмысленны, так как 
1  Юрген Граф. Крах нового порядка. М.: Алгоритм, 2008.
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именно судьба захотела, чтобы я при описанных здесь 
обстоятельствах столкнулся с ревизионизмом и в одной 
из ревизионистских экспедиций познакомился с моей бу
дущей супругой. В том, что она происходила из бывшего 
Советского Союза, которого я так сильно боялся ребен
ком и молодым человеком, была тонкая ирония судьбы. 

Теперь, когда мое изгнание в России приближается 
к концу, мне, десятилетиями наблюдавшему за тем, как 
Европа вступала в «долгий день, уходящий в ночь» (так 
называется самая мрачная из всех пьес), хотелось бы вер
нуться к теме моей первой книги: массовой иммиграции 
людей чужих культур и рас. После того, как в «Кораб-
ле глупцов» я разобрался со специфическим вопросом 
злоупотребления убежищем в Швейцарии, теперь я хочу 
поставить себе цель рассмотреть эту проблему в значи
тельно более широком контексте.

Апокалиптическая ситуация, которой я раньше так 
боялся, не наступила на моей родине. Да, Швейцария 
относится к европейским странам с наивысшим коли
чеством иностранцев, но самые большие группы этих 
иностранцев состоят из легко интегрируемых европей
цев – итальянцев, немцев, португальцев. Тому, что нас 
миновала непостижимая катастрофа Франции, Бель
гии, Голландии или Англии, мы обязаны двум факто
рам. Во-первых, швейцарские граждане благодаря за
писанному в конституции праву на инициирование 
референдума могут путем сбора определенного числа 
подписей добиться общенародного голосования по важ
ным вопросам. В этом мы коренным образом отлича
емся от соседней с нами ФРГ, которая хоть и называет 
себя «демократической», но тем не менее лишает свое 
население права непосредственно высказываться по 
важным вопросам и в соответствии с этим за всю свою 
историю пока еще не допустила ни одного референдума. 
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Во-вторых, самая большая из наших правящих партий, 
Швейцарская народная партия, выражает, по меньшей 
мере, частично интересы большинства местного насе
ления, в то время как у немцев, французов, англичан 
и т. д. давно уже нет больше никаких защитников в пра
вящих партиях их государств.

Почему народы старого континента до сих пор не 
оказывали никакого существенного сопротивления 
своей  правящей элите, которая убивает их души и стре
мится к их биологическому уничтожению? Ответ на этот 
вопрос дает Эрнст Юнгера в своем великолепном романе 
«На мраморных утесах», в котором описывается тира
ния Старшего лесничего в Большой Лагуне:

«Можно было назвать еще много примет, в кото-
рых выражался упадок. Они были похожи на сыпь, кото-
рая появляется, исчезает и возвращается. Между тем 
и ясные дни, когда казалось, что все было как прежде, 
тоже были забрызганы. Как раз в этом и проявлялась 
искусность Старшего лесничего; он отмерял страх ма-
лыми дозами, которые постепенно увеличивал и целью 
которых был паралич сопротивления»1. 

Если бы какое-то европейское правительство в 60-е 
годы XX века внезапно затопило свою страну африкан
скими и азиатскими иммигрантами, легализировало 
непристойное кощунство гомосексуального «брака» 
и разрешило пропагандировать в школах преступное 
безумие «гендерного мейнстриминга», то уже скоро у 
народа лопнуло бы терпение, и он послал бы такое пра
вительство ко всем чертям. Поэтому работа по разру
шению должна была происходить, как понял Старший 
лесничий у Эрнста Юнгера, в «малых дозах». Парал
лельно с идеологической обработкой молодого поко
1  Ernst Jünger. Auf den Marmorklippen. Klett-Cotta, 2008. С. 46. Первое изда-
ние вышло в 1938 г. в Гамбурге.
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ления политики и журналисты давали страх «в малых 
дозах» представителям поколения родителей и с целью 
«паралича сопротивления» медленно и непреклонно 
увеличивали давление на тех непокорных упрямцев, 
которые не хотели маршировать в пропасть вместе со 
всеми, за что их и высмеивали как ханжеских провин
циалов и твердолобых врагов прогресса. 

Так те, кто еще сохранил свою способность мыс
лить и чьи инстинкты еще не были испорчены, в пода
вляющем большинстве скрывались в смиренном мол
чании. Для особенно строптивых упрямцев правители 
с семидесятых годов ввели те самые «антирасистские 
законы», которыми сегодня повсеместно щедро осыпа
на вся Европа.

По воле тех, кто начертал на своих знаменах унич-
тожение европейского человечества и разрушение его 
культуры, за уходящим в ночь долгим днем не должно 
последовать утро. Но пока я пишу эти строки, губите
лям народов и культуры становится все труднее делать 
свое черное дело. 

Последняя битва за Европу еще впереди.

Москва, 12 июня 2014 г.
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Глава 1  
красНая птица 

дуНайской дельты

Когда я смотрю на происходящее в Европе, я часто с 
болью и грустью думаю о той красной птице, о которой 
румынский писатель Марин Преда сообщает следующее:

«Румынские орнитологи обнаружили в дунайской 
дельте птицу с красным оперением, которая вела себя 
непонятно. Из ее гнезда лиса каждый год крала яйца и 
вместо них подкладывала камни, которые ничего не за-
мечавшая птица высиживала все лето. Чтобы спасти 
редкую породу, орнитологи прогнали лису. К их изумле-
нию, птица, за которой они издали наблюдали в бинокль, 
впала в странное состояние: она разбила своим клювом 
яйца, сильно хлопала крыльями и исполняла безумный 
танец. Что с ней произошло? Какой темный инстинкт 
толкал птицу на саморазрушение? Почему она больше 
не хотела жить? Природа приговорила красную птицу к 
гибели, и никому не дано отменить этот приговор»1.

Подобно этой несчастной красной птице, европей
ское человечество, похоже, тоже подталкивается к са
моуничтожению каким-то мрачным инстинктом. Уже 
много десятилетий назад оно вступило в демографи
ческую зиму, которая, если за ней не последует весна, 
согласно неизменным законам математики должна при
вести сначала к преждевременному старению, а затем 
и к вымиранию народов Старого континента. В своей 
1  Marin Preda. Delirul. Editura Cartea Româneascǎ. Bukarest, 1975. P. 311.
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вышедшей в 2002 году книге «The Death of the West» 
(«Смерть Запада») американский автор Патрик Бьюке
нен трезво описал данный процесс такими словами:

«Прогнозы весьма печальны. В период с 2000 по 
2050 год население земного шара возрастет на три с 
лишним миллиарда человек и составит свыше девяти 
миллиардов, однако это увеличение численности населе-
ния на 50% произойдет исключительно в Азии, Африке 
и Латинской Америке, а сто миллионов людей европей-
ского происхождения просто-напросто исчезнут с лица 
земли. В 1960 году люди европейского происхождения 
составляли четверть мирового населения; в 2000 году – 
уже одну шестую; к 2050 году они будут составлять 
всего лишь одну десятую часть. Такова печальная ста-
тистика исчезающей расы. [...] В 2000 году население Ев-
ропы, от Исландии до России, составляло 728 миллионов 
человек. Но при сохранении текущего уровня рождае-
мости, без учета иммиграции, количество населения к 
2050 году сократится до 600 миллионов человек. [...]

Европа вымирает. Насколько мрачно это положе-
ние? Из двадцати наций с наименьшим уровнем рожда-
емости восемнадцать наций являются европейскими. 
Средний уровень рождаемости в Европе упал до 1,4, 
тогда как для сохранения текущей численности насе-
ления требуется уровень как минимум 2,1. [...] При со-
хранении текущего уровня рождаемости европейское 
население к концу двадцать первого века сократится 
до 207 миллионов человек – то есть до менее тридцати 
процентов от сегодняшнего уровня. Колыбель западной 
цивилизации тогда станет ее могилой. [...] 

На протяжении десяти лет уровень рождаемости 
в Германии составляет 1,3, что гораздо ниже необхо-
димых 2,1. Поэтому будущее немецкой нации выглядит 
весьма печальным.
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К 2050 году:
двадцать три миллиона немцев умрут;  •
население Германии сократится с восьмидесяти   •
двух до пятидесяти девяти миллионов; [...]
треть населения Германии будут составлять люди   •
старше шестидесяти пяти лет. Пожилых людей 
в Германии будет более чем в два раза больше, чем 
детей. [...]

Перспективы итальянского народа, подарившего 
нам Рим во всем его величии, Собор Святого Петра и 
Сикстинскую капеллу, Данте и Микеланджело, Колумба 
и Галилея, представляются еще более грустными. Уже 
на протяжении двадцати пяти лет итальянцев умирает 
больше, чем рождается, и каждая итальянская женщи-
на рожает в среднем всего лишь 1,2 ребенка. При сохра-
нении этой тенденции к 2050 году пятьдесят семь мил-
лионов итальянцев превратятся в сорок один миллион.

[...] Кардинал Джакомо Биффи из Болоньи призвал 
Рим ограничить иммиграцию, впускать в страну толь-
ко католиков, чтобы “сберечь идентификацию нации”. 
Но откуда его преосвященство  возьмет этих католи-
ков? Уж точно не в Испании, где во время правления 
каудильо генерала Франсиско Франко большие семьи 
считались образцом для подражания и получали от го-
сударства медали и подарки. [...] Уровень рождаемости 
в Испании упал до 1,07 ребенка на одну женщину, что 
означает сокращение населения страны на 25% в тече-
ние пятидесяти лет. [...] А что сулит будущее нашим 
британским кузенам? Уже сегодня этнические мень-
шинства составляют 40% населения Лондона. [...] Уро-
вень рождаемости коренных британок упал до 1,66 ре-
бенка на одну женщину» 1.
1  Patrick Buchanan. The Death of the West. St. Martin�s Press. New York, 2002. 
С. 12 и последующие страницы. 
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Но пока Европа вымирает, «население Третьего мира 
увеличивается каждые пятнадцать месяцев на сто мил-
лионов человек – население целой Мексики; к 2050 году 
Третий мир прирастет сорока новыми Мексиками, тогда 
как Европа потеряет столько же человек, сколько про-
живает ныне на территории Бельгии, Голландии, Дании, 
Швеции, Норвегии и Германии вместе взятых»1.

То, что постепенно стареющая, но все еще относи
тельно состоятельная Европа, как магнит, привлекает к 
себе растущее с жуткой скоростью население Третьего 
мира, лежит в природе вещей. Уже несколько десяти
летий назад были провидцы, сумевшие прочесть знаки 
на стене. Одним из них был французский писатель Жан 
Распай. В своем появившемся в 1973 году гениальном 
романе «Le camp des saints»2 («Стан избранных») он 
описал видение конца Европы, начавшегося с высадки 
гигантского флота, доставившего на французское побе
режье Средиземного моря миллион экономических бе
женцев. То, что в книге Распайя эта армада приплывает 
не из близкой Северной Африки или Западной Африки, 
как можно было бы ожидать, а из далекой Индии, име
ло веские литературные причины: от отплытия флота, 
который из-за блокады Суэцкого канала должен совер
шить путешествие вокруг всей Африки, до его высадки 
на южно-французском побережье проходит несколько 
недель, что предоставляет автору возможность медлен
но увеличивать напряжение. С пугающим реализмом 
Распай изображает беспомощность и бездеятельность 
правительства в Париже, агитацию левых интеллек
туалов и журналистов, которые во имя прав человека 
властно требуют гостеприимного приема беженцев, 

1  Patrick Buchanan. The Death of the West. St. Martin�s Press. New York, 
2002. С. 13.
2  Jean Raspail. Le Camp des Saints. Robert Laffont. Paris, 1973. 
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радостное возбуждение живущих во Франции арабов 
и чернокожих, с огромным нетерпением ожидающих 
предстоящее великое перераспределение, а также, на
конец, предательство отцами католической Церкви сво
ей паствы и своего народа. Сразу после высадки арма
ды представители высшего клира Франции собираются 
вместе, чтобы провести голодовку в поддержку захват
чиков, и кардинал Парижа предоставляет в распоряже
ние мусульман тридцать церквей с целью преобразова
ния их в мечети. В Ватикане в то время, между прочим, 
сидит Папа Римский по имени Бенедикт XVI.

Мрачное видение Жана Распайя давно уже стало ре
альностью. Сегодня лодки с экономическими мигранта
ми, бегущими от бедности, изо дня в день держат курс на 
европейское побережье; разве что только прибывают они 
не из Индии, а из Африки. Для большинства первой це
лью является южноитальянский остров Лампедуза. К его 
берегу постоянно приходят переполненные, часто едва ли 
пригодные для морских плаваний посудины с чернокожи
ми африканцами, которых затем переводят на сухопутную 
часть Италии. Оттуда они, как правило, переселяются на 
север, где платят более высокие социальные пособия и 
где фанатичное лобби защитников мигрантов руками 
и зубами борется за право незваных гостей оставаться. 
Для этого лобби – к которому в ФРГ относятся вся пар
тия «зеленых», СДПГ и «левые», а также и значительные 
части ХДС – эти африканцы являются «беднейшими из 
бедных», принимать которых на длительный срок Европа 
обязана по гуманитарным причинам. То, что этот взгляд 
на ситуацию ни в коем случае не соответствует действи
тельности, журнал «Zuerst» в статье «Злоупотребление 
убежищем» доказывает с помощью одних фактов:

«Только в редких случаях можно совершенно са-
мостоятельно, на свой страх и риск, успешно попасть 
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из Африки и Азии в ЕС. В большинстве случаев для 
этого используются услуги профессиональных сетей 
переправщиков нелегалов, и эти услуги стоят денег, 
больших денег. Особенно справедливо это для так на-
зываемых гарантийных переправ, при которых в слу-
чае неудач нелегальный переход границы повторяется 
так часто, пока он не увенчается успехом. [...] При так 
называемых переправах первопроходца большие семьи 
или целые сельские общины вместе собирают деньги, 
чтобы профинансировать гонорар переправщику, что-
бы тот переправил за границу одного избранного из их 
среды. Его миссия: он должен устроиться там и как 
можно скорее добыть как можно больше денег, что-
бы перетащить к себе следующих своих односельчан 
или членов семьи.  

Депутат австрийского Национального совета док-
тор Йоханн Хюбнер указывает на еще одну группу: сре-
ди беженцев есть также много людей, которых еще на 
их родине наказывали за уголовные преступления: “К 
ним относятся уличные банды из мегаполисов Черной 
Африки, наркодельцы и другие уголовные преступники, 
люди, у которых есть доступ к наличным деньгам и ва-
люте, чего никак нельзя сказать о большинстве черного 
африканского населения”.

Конечно, существует много причин для эмиграции, 
этого никто не отрицает. Во всех уголках планеты 
вспыхивают политические, этнические и религиозные 
конфликты, враждующие кланы борются за власть и 
изводят население; бушуют природные катастрофы, 
бедность и голод. Имеются не только выталкивающие, 
но и привлекающие силы: о соблазнах благополучной 
жизни в изобилии в далекой Европе узнают и с помощью 
слухов, и через современные средства массовой инфор-
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мации. Телевидение и интернет сегодня есть в каждой 
бамбуковой хижине» 1.

Но защищающее мигрантов лобби, конечно, глухо к 
таким логичным аргументам, так как само слово «логика» 
незнакомо этим людям. В основе их действий лежат ис
ключительно эмоции, причем в первую очередь у немец
ких представителей этого лобби их подлинным мотивом 
только редко можно было бы назвать искреннюю заботу 
о судьбе экономических беженцев. Для подавляющего 
большинства эти беженцы служат лишь тараном для раз
рушения их собственной страны; истинный их мотив – 
ненависть к собственному народу, который должен как 
можно скорее исчезнуть в каше народов из смешанных 
рас. Эту ненависть к себе, это самоуничижение система 
сама выработала своей тупой пропагандой Освенцима и 
холокоста; немецкое лобби защитников мигрантов – это 
своего рода отходы процесса перевоспитания.

Потому почти ежедневно новые и новые лодки при
ходят к берегам Лампедузы. При этом снова и снова 
происходят трагедии вроде той, что случилась в октяб-
ре 2013 года, когда утонули почти четыреста африкан
цев. Политики, как и положено, посыпали свои головы 
пеплом и спрашивали себя, как можно было бы все же 
предотвратить такие катастрофы. Единственный пра
вильный ответ на этот вопрос дает одинокий вопиющий 
в пустыне Тило Саррацин:

«Где граница европейской совести? Сто тысяч 
экономических беженцев из Африки ежегодно, или 
пятьсот тысяч, или, может быть, целый миллион? 
А что, если приедет еще больше? Даже два миллиона 
экономических беженцев каждый год не принесут ни-
какого долговременного улучшения ситуации в Афри-
1  Asylmiβbrauch // Zuerst! Декабрь 2013 г. С. 8 и след.
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ке. [...] Социолог Макс Вебер в 1918 году в одном своем 
докладе сделал различие между этикой убеждений и 
этикой ответственности. Он говорил: “Есть очень 
глубокое различие между тем, действует ли человек в 
соответствии с принципом этики убеждений – в рели-
гиозной формулировке это звучит так: христианин по-
ступает правильно и предоставляет успех Богу – или в 
соответствии с принципом этики ответственности, 
когда он должен сам отвечать за (предвидимые) по-
следствия своих действий” [...].

Давайте посмотрим на Африку с этой точки зре-
ния. Население этого континента за последние пять-
десят лет увеличилось в четыре раза и насчитывает 
теперь около одного миллиарда человек. [...] Европа 
может помочь африканцам тем, что позаботится о 
том, чтобы из Африки не уезжали те, которые нуж-
ны, чтобы изменить там ситуацию. Ведь бегут отту-
да отнюдь не самые бедные. Бежит средний класс, те, 
у кого есть относительное образование, которым жи-
вется несколько лучше, и семьи которых могут наскре-
сти одну или две тысячи долларов для переправщика 
нелегалов, чтобы тот помог одному из членов их семьи 
в качестве своеобразного плацдарма перебраться в Ев-
ропу. Убегают те, которые так необходимы африкан-
ским странам, чтобы эти страны смогли преодолеть 
свою отсталость. Европа гораздо лучше поможет 
этим странам, если она воспрепятствует такому бег-
ству. Избежать человеческих жертв в Средиземном 
море Европа лучше всего сможет, сделав так, чтобы 
никакие беженцы вообще больше не смогли прибывать 
к берегам Магриба. [...] 

Окончательно с гнусной деятельностью переправ-
щиков нелегалов можно будет справиться, только вос-
препятствовав спросу на услуги переправщиков. Это 
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случится лишь тогда, когда станет ясно, что все пой-
манные в Средиземном море будут возвращены на тот 
берег, с которого они отправились»1. (Выделено авт.)

Следующие мероприятия уже за немного дней за
ставили бы иссякнуть поток беглецов на Лампедузу.

Не следует предпринимать никаких попыток про
верки личных данных и происхождения нелегально 
въехавших людей. Последнее и без того только ред
ко возможно у черных африканцев, в том числе и из-за 
языковых проблем: на африканском континенте говорят 
приблизительно на 2000 языков, подавляющее боль
шинство которых неизвестны европейцу, и, кроме того, 
в Черной Африке, государства которой являются быв
шими колониальными владениями европейских держав 
и были созданы ими произвольно, языковые границы и 
границы государств не совпадают друг с другом. Каж
дый приехавший получает душ, а также горячую пищу, 
и ему вручают продовольственный пакет. Сразу по
сле этого нелегальных иммигрантов заводят на судно, 
управляемое европейским капитаном, и он возвращает 
их в то место на побережье, откуда они отправились на 
север. При помощи спутниковых съемок  можно сразу 
определить местонахождение этих точек. Потом за ре
патриацию беженцев ответственность несут уже мест
ные власти. В случае Ливии, где в результате агрессии 
НАТО с 2011 года нет центрального правительства и ца
рит кровавый хаос, выбирается особый путь. Европей
ские правительства арендуют у местного правительства 
Северной Ливии территорию, достаточную для строи
тельства палаточного лагеря на несколько сотен тысяч 
человек. Там создается необходимая инфраструктура, 
позволяющая иммигрантам-отказникам, ожидающим 
репатриации, расположиться скромно, но достойно.
1  Thilo Sarrazin. Festung Europa? Leider ja! // Weltwoche. Nr. 4. 2013.
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Уже спустя немного дней «спрос на услуги пере
правщиков нелегалов», как выразился Тило Саррацин, 
упадет до нуля. Поток мигрантов через Средиземное 
море иссякнет, и ни один беженец больше не утонет. 
Однако если только не произойдет радикального пере
лома, ни одно правительство в Риме не рискнет пойти 
на такие меры, так как итальянское правительство, как 
и правительства почти всех других европейских стран, 
является заложником своей безумной либеральной и 
интернационалистской идеологии.

Но предположим, что случилось невозможное, и 
итальянское правительство прибегло к описанным выше 
мероприятиям. В таком случае по всему «свободному 
миру» мгновенно поднимется оглушительный проте
стующий вой, и благодетели человечества из всех стран 
будут громко требовать санкций против Рима. Среди са
мых громких крикунов, несомненно, окажется и Социал-
демократическая партия Германии, к членам которой по 
непонятным причинам до сих пор принадлежит Тило 
Саррацин. В конце концов, министр социальной полити
ки земли Нижняя Саксония от СДПГ Корнелия Рундт в 
конце 2013 года высказалась за то, чтобы больше не тре
бовать интеграции от иммигрантов, а воздать должное их 
растущему «многообразию». А от немцев фрау социал-
демократка требует развития «культуры открытости» в 
духе «добро пожаловать всем»1. И как же чувствует себя 
такой духовно здоровый человек, как господин Саррацин 
среди этих явных безумцев?

Лампедуза – не единственная цель, к которой по 
морю стремятся нелегальные иммигранты из Третьего 
мира. После того как осенью 2012 года Греция, грани
чащая на суше с Турцией, которая являлась транзит
ной страной для беженцев от нищеты и войны из та
1  Integration gestrichen // Zuerst! Декабрь 2013 г. С. 7.
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ких стран, как Пакистан, Афганистан, Ирак и Сирия, 
на их пути в Европу, перекрыла эту сухопутную грани
цу трехметровой стеной, многие мигранты попадают в 
Грецию через Эгейское море. Другие с помощью пере
правщиков пересекают пограничную реку Эврос (сла
вянское название Марица. – Прим. перев.).

«Для того, кто смог добраться до Турции, остав-
шаяся часть путешествия является детской игрой. 
Каждый день в Стамбуле приземляется более ста са-
молетов из Азии и Африки. В этом мегаполисе легко 
найти кого-то, кто за деньги организует дальнейшую 
поездку через Эврос»1.

В находящейся в состоянии экономического кри
зиса стране эллинов, население которой за прошедшее 
время уже на 10–15% состоит из выходцев из Третьего 
мира, давно остается только лишь маленькое меньшин
ство новоприбывших; большинство их продолжает свой 
путь дальше, чтобы удобно устроиться в сытых и за
житочных странах Центральной, Западной и Северной 
Европы. Особенно заманчивым пунктом назначения 
является Федеративная Республика Германия: на том 
основании, что у Афин нет функционирующей системы 
убежища, немецкие власти как раз не отправляют назад 
в Грецию ни одного прибывшего в Германию через Гре
цию нелегального иммигранта. Но для защищающего 
мигрантов лобби уже даже этого мало:

«Чтобы не быть депортированными, беженцы 
сначала на свой страх и риск должны суметь про-
браться в Германию. Но для организаций по оказанию 
помощи, вроде Pro Asyl (“За убежище”), этой пассив-
ной позиции недостаточно. “Это стало бы знаком 
человечности, если бы особо нуждающихся в защите 
людей, таких как семьи с детьми или дети, которые 
1  Fluchtpunkt Athen // Die Zeit. 23 сентября 2012 г. (интернет-версия).
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путешествуют самостоятельно, по гуманитарным 
критериям распределяли бы в других странах ЕС. Это 
стало бы также символом солидарности с Грецией”, – 
говорит Карл Коп, референт организации “Pro Asyl” 
по европейским вопросам»1.

То, что нелегальная иммиграция из Третьего мира 
вызывает наибольший интерес по причине часто дра
матических обстоятельств, при которых она происхо
дит, не должно скрывать того факта, что параллельно с 
ней совершается и легальное переселение посредством 
воссоединения семей. Стоит лишь одному иммигранту 
получить длительный вид на жительство в каком-то 
европейском государстве, как ничто затем не помеша
ет ему сделать так, чтобы к нему приехали его жена и 
дети. Если он еще не состоит в браке, то для него от
крыты две возможности. Или он едет в отпуск на роди
ну, там женится и затем возвращается в Европу с женой, 
которая благодаря браку с ним также получает право 
проживания в соответствующей европейской стране. 
Если же это для него слишком сложно и дорого, то он 
устраивает так, чтобы невеста сама приехала к нему с 
его родины, т. е. сначала она должна нелегально перей
ти границу с помощью переправщиков, а затем уже ле
гализовать свое пребывание в стране путем брака. 

В апреле 2013 года высший суд Французской Ре
спублики, кассационное отделение верховного суда, 
утвердил один очень важный приговор. Суд постано
вил, что работающие во Франции алжирские и турец
кие мигранты в будущем будут иметь право требовать 
государственных пособий также для их рожденных на 
родине детей, если эти дети переселяются во Францию. 
Это касается даже тех случаев, если эти дети были 
рождены в нескольких одновременно существующих 
1  Fluchtpunkt Athen // Die Zeit. 23 сентября 2012 г. (интернет-версия).
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браках. В случае Турции, где полигамия запрещена, 
последняя оговорка не имеет практического значения, 
но зато она важна в отношении Алжира, где многожен
ство является законным1. Другими словами: алжирский 
мужчина с четырьмя женами, которые родили ему в об
щей сложности пятнадцать детей, может привезти всех 
этих пятнадцать детей во Францию и получать за каж
дого из них денежное пособие. 

И то же самое государство, которое такими меро
приятиями привлекает во Францию целые толпы севе
роафриканских мусульман, допускает, что из года в год 
в лоне матери законно убивают примерно 200 000 фран
цузских детей2. С момента отмены в 1975 году по ини
циативе «министра здравоохранения» еврейки Симоны 
Вейль запрета абортов во Франции до конца 2013 года 
примерно 7,6 миллиона детей с одобрения государства 
были просверлены, разрезаны на куски или выжжены. 
Только в ничтожно малой части случаев причины этих 
абортов были оправданы (опасность для жизни или здо
ровья матери; беременность как последствие насилия 
или инцеста); все остальные произошли «по социаль
ным причинам».

Еще в молодости при чтении Нового Завета я стол
кнулся с высказыванием: «Ибо возмездие за грех – 
смерть» (Рим 6:23). Оно показалось мне совершенно 
бессмысленным: ведь смерть, в конце концов, настигает 
каждого – как праведника, так и грешника. Но если мы 
применим эту библейскую цитату не к индивидуумам, 
а к народам, то ее смысл раскрывается с устрашающей 
ясностью. Народ, который в течение 38 лет убивает «по 
социальным причинам» 7,6 миллионов своих собствен
ных детей  и одновременно финансовыми стимулами 
1  www.fdesouche.com/371995-allocations-familiales-lincroyable-decision
2  www.doctissimo.fr/html/dossiers/ivg/8299-ivg-chiffres-trente-ans-loi-veil.htm
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заманивает в собственную страну миллионы людей чу
жой религии, культуры и расы, виновен в таком грехе, 
возмездие за который – смерть.

На это никак нельзя возразить тем, что, мол, не 
французский народ виноват в этой политике, а фран
цузские политики, а также назначенные этими поли
тиками судьи. Ведь как раз французский народ-то и 
выбрал этих политиков. В апреле 2002 года правящий 
президент Жак Ширак, защитник мультикультурного 
общества и иммиграции африканцев, во втором туре 
президентских выборов боролся с Жаном-Мари Ле Пе
ном, кандидатом от Национального фронта, который 
хочет остановить иммиграцию. На свободных и тай
ных выборах 82% французов проголосовали за Ширака 
и согласились, таким образом, со своим собственным 
вытеснением. В качестве смягчающего обстоятель
ства, естественно, можно согласиться с тем, что спо
собность к вынесению собственного суждения у этих 
82% была затуманена согласованной лживой пропаган
дой системных средств массовой информации, но все 
же даже много смягчающих обстоятельств не спасут 
французский народ от исчезновения, если он не сумеет 
вовремя проснуться.

Неприкрашенную картину положения во фран
цузских городах показала российская телепрограмма 
«Вести недели» (ведущий Дмитрий Киселев) в феврале 
2013 года. Мы процитируем здесь несколько пассажей 
из соответствующего сюжета, озаглавленного «Неузна
ваемая Франция»1. Репортаж начинается со сцен из под
польной школы по изучению Корана:

«Два раза в неделю – в четверг и в субботу – здесь 
запрещают говорить по-французски – только араб-
ский. В частную школу для мусульман запись – на год 
1  Неузнаваемая Франция // www.youtube.com/watch?v=R-MNGYklmME
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вперед. Каждый день в расписании первым уроком – Ко-
ран. 114 сур Священной книги истинный мусульманин 
должен выучить наизусть.

С двух лет девочка из Марокко и все ее восемь се-
стер носят чадру. В семье Аиши и не пытались учить 
французский. [...] В этой школе не действует свет-
ский закон. “Светский” в переводе с арабского – “ан-
тирелигиозный”.

[Говорит одна ученица:] “Я уважаю свою религию, 
поэтому ношу чадру, а если Франция против, то пусть 
запрещает француженкам. Запрещать мне может 
только Аллах”.

В прошлом году в Париже уже закрыли три под-
польные мусульманские школы. И в школах приняли 
меры: ни в интернете, ни в городском справочнике ис-
ламские адреса теперь не найти – формально школы 
не существуют. [...]

В районе Бельвиль немусульман практически боль
ше не осталось.

[Говорит русская эмигрантка:] “На меня и на моих 
детей уже несколько раз нападали подростки”.

Сколько их здесь, не знает никто. Между шестью 
и восемью миллионами. Это европейский рекорд. Две-
сти тысяч человек легально въезжают из года в год. 
К ним добавляются еще двести тысяч, которые пере-
секают границу без документов. [...]

[Говорит Марин Ле Пен:] “Если вы не хотите, 
чтобы Франция закрыла свое лицо вуалью, мы должны 
остановить поток эмигрантов”. [...]

43% приехавших никогда не пытались работать. 
18% живут ниже черты бедности, прямо на улице в 
картонных коробках. [...]

[Говорящий по-русски араб:] “Нет работы, ничего 
нет”. [...]
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Импровизированный город бездомных – прямо под 
окнами Бенедектинского абатства Сен-Дени. В базили-
ке Сен-Дени находится самый большой склеп Франции. 
Здесь погребены 25 королей, 10 королев и 80 принцев. 
Здесь также могила короля Хлодвига. Он первым из 
франкских властителей принял христианство. Вошед-
ший в историю как спаситель Европы от арабов Карл 
Мартелл тоже покоится в этом храме. [...]

Теперь этот пригород Парижа – самый бедный и 
криминальный. Здесь, всего в девяти километрах от 
Елисейских Полей, даже не считают нужным гово-
рить по-французски.

На одну семью этнических французов  в среднем 
приходится один ребенок, на мусульманскую – пять. 
Если так пойдет дальше, социологи уже посчитали, 
через 23 года Пятая республика действительно может 
стать мусульманской».

Настоящее Франции ждет в будущем всю Европу, 
например, еще всего два десятилетия назад почти сто
процентно белую Финляндию:

«В противоположность многим другим европей-
ским государствам в Финляндии до девяностых годов 
практически не было никакой иммиграции, но затем 
число иммигрантов начало быстро расти. [...] Сегодня 
сомалийцы образуют самую большую группу африкан-
цев в Финляндии. В стране насчитывается более де-
сяти тысяч говорящих на сомалийских языках людей. 
[...] Число выходцев из Сомали вследствие воссоедине-
ния семей возрастет также в ближайшем будущем. 
[...] Также переселение из других африканских стран в 
Финляндию сильно выросло с девяностых годов»1.

1  www.encyclopediaofafroeuropeanstudies.eu/encyclopedia/african-diaspora-
in-finland/
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Жан Распай, пророк 1973 года, уже давно больше 
не верит в шансы на выживание европейского челове
чества. Через 31 год после появления своего шедевра 
провидец, которому к тому времени уже исполнилось 
78 лет, в отчаянии воскликнул:

«Вся Европа шагает к смерти»1.
Эта убийственная констатация ни в коем случае 

не ограничивается только западной половиной Старого 
континента. Также в России демографическая статисти
ка не позволяет ожидать добра в будущем. В 2002 году 
Патрик Бьюкенен об этом писал так2:

«При коэффициенте рождаемости 1,35 ребенка на 
одну женщину численность населения в России долж-
на снизиться к 2050 году с нынешних 147 миллионов до 
114 миллионов человек».

В начале 2014 года в Российской Федерации жили 
143,7 миллиона человек3, то есть с момента выхода кни
ги Бьюкенена эта страна потеряла 3,3 миллиона жите
лей. Однако с 2010 г. население России растет; значит, 
есть надежда.

Еще более ужасающей выглядит картина в большей 
части Восточной Европы. Так как социальная ситуация 
в некоторых восточноевропейских странах все больше 
скатывается к уровню Третьего мира, эти страны хоть 
и не привлекают толпы иммигрантов из Африки или 
Азии, но тем не менее постепенно теряют свою кровь 
вследствие падения рождаемости и массовой миграции 
их населения в Западную Европу или Америку.

Население Болгарии уменьшилось с 8,981 миллио
на в 1988 году до 7,246 миллиона в 2013 году4. На место 
1  Jean Raspail. La Patrie trahie par la République // Le Figaro. 17 июня 2004 г.
2  Patrick Buchanan. The Death of the West. Указ. соч. С. 17.
3  en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia
4  en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Bulgaria#1941_to_present
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коммунистической диктатуры, которая хоть и сильно 
ограничивала индивидуальные права своих граждан, 
но могла гарантировать дальнейшее существование 
болгарского народа, пришла демократическая систе
ма, которая, следует признать, подарила болгарам вся
ческие права, включая бесценное право на проведение 
гей-парадов, но зато самым серьезным образом угрожа
ет их биологическому существованию. Так как эмигран
ты, которые пробуют найти свое счастье в Западной Ев
ропе или Америке, естественно, в большинстве случаев 
принадлежат к молодому поколению. Параллельно с 
уменьшением численности болгарского населения про
исходит также его быстрое преждевременное старение. 
Если этот процесс продолжится, то почти пустынная 
Болгария неизбежно пробудит жадность ее большого 
турецкого соседа, точно так же, как сегодня 1,355 мил
лиарда, а завтра, вероятно, 1,7 миллиарда китайцев бро
сают все более жадные взгляды на почти пустынную 
Сибирь. И только дурак стал бы упрекать за это турок и 
китайцев. На их стороне будет право сильного, так же, 
как право сильного в Америке было на стороне евро
пейских колонистов, а не индейцев.

Эту мрачную картину завершает то, что белое че
ловечество все больше уменьшается также за предела
ми Европы. В 2050 году только лишь каждый второй 
американский гражданин будет принадлежать к белой 
расе1. Также в Канаде и Австралии происходящее из 
Европы большинство все больше переходит к обороне 
ввиду продолжающейся иммиграции, исходящей в пер
вую очередь из Азии.

Что же является причиной этого процесса?
В своем монументальном произведении «Закат Ев

ропы» Освальд Шпенглер высказал идею, что каждой 
1  Patrick Buchanan. The Death of the West. С. 19.
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культуре отмерен определенный срок существования1. 
Если это правда и если время жизни западноевропей
ской культуры вместе с ее носительницей, белой расой, 
согласно неизменным законам, подошло к концу, то 
хоть об этом и можно сожалеть, однако изменить ни
чего нельзя. Это подобно тому, как люди сожалеют о 
предстоящей вскоре смерти старика, которому уже от
казываются служить его органы, но они не могут пре
дотвратить эту смерть. Против представления, будто 
европейское человечество через несколько десятилетий 
после Второй мировой войны достигло своей старости 
и уже заявляющая о себе его смерть является логичным 
последствием этого развития, свидетельствуют, однако, 
весьма важные факты.

Здесь полезно было бы провести сравнение с за
катом античной культуры. Параллели с сегодняшней 
ситуацией: материализм, отказ от религии, упадок ис
кусства и морали, высокая значимость развлекательной 
индустрии (тогда это были гонки на колесницах и бои 
гладиаторов, сегодня Голливуд), – хоть и очевидны, 
но в глаза бросаются также и существенные различия. 
Если закат античной культуры был продолжительным 
процессом, который длился веками, то похороны Евро
пы (включая ее внеевропейские форпосты в Северной 
Америке, Австралии и т. д.) происходят с неестествен
ной быстротой. Наиболее ярко это видно на примере 
Великобритании и Франции, которые после окончания 
Второй мировой войны все еще владели мощными ко
лониальными империями, однако спустя лишь пару де
сятилетий сами стали жертвами колонизации со сторо
ны своих бывших черных и коричневых подданных. 

Но еще более непонятен, чем убийственный темп, 
в котором происходит уход белого человечества со сце
1  Oswald Spengler. Der Untergang des Abendlandes. Braumüller. Wein, 1918.
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ны мировой истории, тот факт, что этот процесс актив
но поддерживается элитами европейских и основанных 
европейцами стран, да, он даже управляется ими. Ко
нечно, предатели, сотрудничавшие с незваными чужа
ками, были во всех странах и во все времена. Но то, что 
почти вся элита многих государств целенаправленно 
содействует вытеснению своих собственных народов, а 
тех своих соотечественников, которые противятся это
му процессу, подвергает опале и, чего доброго, даже 
предает их суду за «расизм», представляет собой яв
ление, никаких аналогов которому в прошлом нельзя 
найти. Поэтому стоит несколько подробнее проанали
зировать эти странные элиты, обогатившие мировую 
историю феноменом управляемого государством са
моубийства народов.
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Освальд Шпенглер в «Закате Европы» указывал на 
то, что не каждая культура умирает естественной смер
тью. Он напомнил о том, что культуры ацтеков и инков 
погибли вовсе не от дряхлости, а были разрушены гру
бой силой чужеземных пришельцев. Сегодня та же самая 
опасность угрожает европейскому обществу.

На первый взгляд эта параллель может показаться 
ошибочной. У ацтеков и инков, как можно возразить, 
не было шансов выдержать натиск весьма превосходя
щих их в военно-техническом отношении испанских 
конкистадоров. Кроме того, они массово гибли от за
несенных конкистадорами болезней, против которых у 
них не было иммунитета. В отличие от этого Европа 
могла бы буквально за одни сутки с большой легко
стью остановить массовую иммиграцию людей чуж
дых культур и рас. Какими средствами можно было бы 
это осуществить, мы уже указали в предыдущей главе. 
По меньшей мере, частичное возвращение на родину 
уже проживающих на европейской земле иммигран
тов из культурно и расово чуждых народов было бы 
определенно труднее и дороже, но и его вполне можно 
было бы осуществить в течение нескольких лет и при 
относительно гуманных условиях, как мы покажем в 
последней главе этой книги. Главное, чтобы для этого 
была политическая воля. Но как раз эта воля заканчи
вается у правящих элит Западной и Центральной Евро
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пы, наоборот: они хотят содействовать переполнению 
своих стран массами чужаков и целенаправленно доби
ваются этого уже описанными средствами, точно так, 
как элиты США десятилетиями целеустремленно спо
собствовали и продолжают способствовать массовой 
иммиграции мексиканцев и других небелых.

Другими словами: настоящие враги Европы – это 
ее собственные элиты. Ни о чем не подозревающие мас
сы мигрантов из Африки и Азии служат им лишь ин
струментом для желаемого ими разрушения традици
онного общества и европейской культуры, включая их 
создателей и носителей – белые народы старого конти
нента. Они в определенном понимании являются пеш
ками, пехотой, без которой никакой офицерский корпус 
не может вести войну.

Этот офицерский корпус, если мы продолжим поль
зоваться этим сравнением, охватывает, не считая одного 
или двух исключений, все правящие партии западноев
ропейских и центральноевропейских государств, изго
товителей развлекательной индустрии, задающих тон 
интеллектуалов, а также издателей и журналистов мейн
стримных средств массовой информации. Сегодня разли
чия между разными партиями, газетами и телеканалами 
и так можно найти только с помощью лупы. Правит ли 
в ФРГ ХДС/ХСС в одиночку или вместе с СДПГ, или же 
социал-демократы формируют правительство вместе с 
«зелеными», это все не имеет существенного различия. 
То же самое справедливо для Великобритании, Франции 
и других европейских стран, где голосующее стадо мо
жет выбирать между консерваторами, либералами, соци
алистами и «зелеными» – партиями, которые все вместе 
выступают за одну и ту же антинациональную политику, 
за обнищание, разрушение культуры и смерть народов, 
а также за подчинение всемирному гегемону – США. 
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Свобода выбора между этими партиями значит прибли
зительно столько же, сколько и свобода выбора между 
кока-колой и пепси-колой.

Не в последнюю очередь это касается и иммигра
ционной политики. Здесь левые и «зеленые», а также 
центристы и правые на другой стороне пока еще не 
согласны между собой самое большее лишь по вопро
су темпа, в котором исконное население должно рас
твориться в желанном для них «мультикультурном» 
(т. е. расово смешанном) обществе. Левые и «зеленые» 
хотят по возможности форсировать этот процесс, в то 
время как центристам и правым вполне хватает нынеш
него темпа, или они даже хотят его еще немного умень
шить. Если в Федеративной Республике, например, «зе
леным», партии Левых и СДПГ очень хотелось бы уже 
вчера увидеть исчезновение немецкого народа, то для 
ХДС/ХСС вполне достаточно, если немецкий народ ис
чезнет только завтра.

Партии, которым не хватает воодушевления для 
благословения «мультикультурного» общества, в прин
ципе не допускаются до участия в правительстве; их 
запрещают и подвергают продолжительному обстрелу 
со стороны дружно дующих в одну дудку средств мас
совой информации. Как реагирует система на слишком 
угрожающее усиление таких партий, мы исследуем в 
одной из последующих глав.

То, что не все европейские страны твердо марши
руют в пропасть нога в ногу, это само собой разумеет
ся. Как уже упоминалось во вступлении, швейцарский 
народ находится в намного лучшем положении, чем, к 
примеру, немецкий, французский или британский – во-
первых, так как он, собрав достаточно много подписей, 
может инициировать референдум по важным вопросам, 
и, во-вторых, так как самая большая партия Швейцарии 
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защищает, по крайней мере, частично швейцарские инте
ресы. В Венгрии правящая партия «Fidesz» неустрашимо 
борется за традиционные христианские ценности, за что 
ее ругают благодетели человечества из всех стран. Но и 
такие светлые моменты, к сожалению, не слишком силь
но изменяют ту безнадежную общую картину, которую 
сегодня представляет собой европейский континент.

Основной тезис данной книги звучит так:
Правящие элиты Западной и Центральной Ев-

ропы, а также Северной Америки – по причинам, 
которые будут подробнее описаны ниже, стремятся 
к ликвидации белого населения путем смешивания, 
и для достижения этой цели способствуют массовой 
иммиграции из Третьего мира. Параллельно к это-
му они принимают всяческие меры, чтобы снизить 
норму рождаемости местного европейского населе-
ния. К этим мероприятиям относится как легализа-
ция абортов, так и враждебная к семьям политика, 
которая финансово наказывает многодетные семьи, 
зато финансово благоприятствует бездетным парам. 
Той же цели явно служат все более наглая пропаган-
да гомосексуализма и непристойность «гендерного 
мейнстриминга» (унисексуализации).

На того, кто защищает такие тезисы, неизбежно 
набрасываются как на «конспиролога». Прежде чем мы 
разберемся с этим обвинением, мы хотим коснуться воп-
роса, как бесцеремонно господствующая в Европе систе
ма обращается с критиками, которые осмеливаются кос
нуться ее священных коров. 

Подобно тибетским молитвенным барабанам, по
литики «западного сообщества ценностей» вечно моно
тонно повторяют одну и ту же мантру: высший основной 
принцип их деятельности – это права человека, которые 
могут осуществляться исключительно в демократии, к 
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этим правам человека и принадлежат толерантность и 
свобода слова. Вот сразу пример этого. 15 мая 1995 года 
тогдашний немецкий федеральный президент Роман 
Херцог в своей хвалебной речи по поводу вручения 
Международной премии мира немецкой книготоргов
ли специалистке по исламу Аннемари Шиммель ска
зал следующее1: 

«Когда мы вступаем в диалог с другими, мы при-
носим с собой несколько существенных элементов, ко-
торые не подлежат обсуждению. К ним принадлежит 
свобода слова, а к ней относится, прежде всего, то, 
что никто не может страдать из-за своих убеждений. 
Длинная, часто кровавая и жестокая история научила 
нас, европейцев, что эти права никогда больше не долж-
ны обсуждаться. [...] Диалог может быть только тогда, 
когда никто не должен опасаться того, что он за свои 
высказывания будет арестован, подвергнут пыткам или 
убит. Для нас, повторюсь, права человека неотъемлемы, 
достоинство отдельного человека [...], свобода мышле-
ния, религии и мировоззренческих убеждений».

Лицемерие Херцога было просто отвратительным. 
Ведь как раз незадолго до этого телевидение и пресса с 
большим шумом сообщили о деле бывшего заместителя 
директора полной средней школы и председателя НДП 
Гюнтера Деккерта, который был осужден на два года 
тюрьмы без испытательного срока за «разжигание роз
ни». В ноябре 1991 года Деккерт пригласил для докла
да у НДП американского специалиста по казням Фреда 
Лейхтера, который в своей экспертизе пришел к выво
ду, что предполагаемые газовые камеры Освенцима по 
техническим причинам не могли использоваться по та
кому назначению, и перевел выступление Лейхтера на 
1  www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/sixcms/media.php/ 
1290/1995_schimmel.pdf
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немецкий язык. За это в 1992 году земельный суд Ман
гейма приговорил его к одному году тюрьмы условно. 
Деккерт подал апелляцию против такого приговора.  
Федеральная судебная палата отменила приговор и 
передала это дело на рассмотрение другой палате зе
мельного суда Мангейма. В 1994 году был вынесен но
вый приговор: председатель суда Райнер Орлет, а также 
другие участвующие в заседании судьи доктор Мюллер 
и госпожа Фолькертс хоть и подтвердили решение пер
вой инстанции, однако в мотивировочной части приго
вора они уважительно охарактеризовали Деккерта как 
«личность с сильным характером, глубоко осознающую 
свою ответственность, и с четкими принципами».

И тогда по всей Германии поднялась буря негодова
ния, как будто бы Генрих Гиммлер только что посмерт-
но получил Нобелевскую премию мира. В ходе нового 
процесса приговор Федеральной судебной палаты был 
отменен: в апреле 1994 года Гюнтер Деккерт был осуж
ден на два года тюрьмы без испытательного срока1. 
Так как этого храброго человека никак нельзя было за
ставить отказаться от того, чтобы публично выражать 
свои ревизионистские взгляды, он до сегодняшнего дня 
(2014) провел в тюрьме уже более пяти лет. 

Точно за три недели до процитированного выше 
обращения федерального президента Херцога, в кото
ром он так напыщенно воспевал свободу слова, журнал 
«Фокус» сообщал: 

«Райнер Фосс, председатель Немецкого союза су-
дей, назвал адекватным решение земельного суда Карл-
сруэ, который в прошлую пятницу осудил федерально-
го председателя НДП Гюнтера Деккерта на два года 
тюрьмы без испытательного срока. Оценка суда, со-
гласно которой Деккерт своим отрицанием убийств 
1  de.metapedia.org/wiki/Deckert,_Günter
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в газовых камерах совершил опасное духовное поджи-
гательство, по словам председателя союза судей, на-
полняет его чувством удовлетворения. [...] Карлсруэ, 
как сказал председатель Центрального Совета евреев 
Игнац Бубис, сделал правильные выводы. [...] Ввиду воз-
никшего вследствие этого ущерба, по словам генераль-
ного секретаря СвДП Гидо Вестервелле, назначенное 
теперь Деккерту наказание перешло в приемлемые рам-
ки. Партийный коллега и вице-президент Бундестага 
Буркхард Хирш: “Я приветствую этот приговор”»1.

Вот и все, что касается «не подлежащих обсуж
дению существенных элементов» господина Херцога, 
к которым «относится, прежде всего, то, что никто не 
может страдать из-за своих убеждений»!

То, что система борется с ревизионистами холокос-
та гораздо жестче, чем с другими диссидентами, есте
ственно, объясняется тем, что холокост, как в 1991 году 
с заслуживающей благодарности откровенностью 
заявил Йэн Кейдждан из канадской секции еврейской 
масонской ложи «B’nai Brith», является основой Ново
го мирового порядка2. Кроме того, на процессах против 
ревизионистов, которые, помимо ФРГ, проводились и 
проводятся еще в нескольких других европейских го
сударствах, система может опираться на то, что против 
них не возникнет никакого заметного общественного 
возражения. Правда, в 1996 году газета «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» опубликовала призыв, в котором сто 
ученых, публицистов, издателей и книготорговцев пы
тались привлечь внимание к угрозе свободе слова в Гер
мании3, но для правящей элиты такие комариные укусы 
1  Richtige Konsequen�en ge�ogen // Focus. 24 апреля 1995 г.
2  Achieving our quest for a new world order depends upon our learning the Holo-
caust�s lesson // Toronto Star. 26 ноября 1991 г.
3  Appell der Hundert: Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr // Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. 17 мая 1996 г.
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являются всего лишь мелкой неприятностью. Едва ли 
есть сомнения в том, что большая часть, вероятно, даже 
большинство населения в ФРГ и других странах одоб-
ряет преследование ревизионистов. Из-за начинающе
гося еще в детстве промывания мозгов почти каждый 
человек в западном мире так же твердо верит в газовые 
камеры и шесть миллионов, как в собственную дату 
рождения, и, следовательно, считает, что тот, кто от
рицает эти предположительно очевидные факты, может 
поступать так только по низменным мотивам. Но даже 
и тот, кто порицает преследование ревизионистов, сам 
едва ли рискнет публично протестовать против таких 
преследований и этим заработать себе неприятности. В 
конце концов, своя рубашка ближе к телу.

Чтобы не слишком явно демонстрировать лжи
вость своей лицемерной приверженности свободе 
слова, система по возможности старается не сажать в 
тюрьму оппозиционеров, которые публично не ставят 
под сомнение холокост. Исключением являются лишь 
две самые несвободные страны «западного сообщества 
ценностей», Австрия и ФРГ, в которых наряду с реви
зионистами в тюрьму регулярно бросают также других 
диссидентов, в Австрии иногда даже на много лет1. 

В общем, система в своей борьбе с надоедливыми 
инакомыслящими тем не менее использует преимуще
ственно другую стратегию: того, кто потрясает ее идео
логические основы, объявляют изгоем. Его бросают на 
съедение шакалам средств массовой информации, а те 
уже обзывают его «правым экстремистом», «расистом», 
«антисемитом», «фашистом» или «нацистом». При 
этом ему, можно сказать, выжигают клеймо на лбу. И 
после этого он почти так же плох, как «отрицатель хо
локоста». Он – в высшей степени отвергнутый субъект, 
1  См. главу 13.
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изверг, если даже не «недочеловек», на которого ни в 
каком отношении не распространяется обязательное во 
всем остальном требование толерантности, и он должен 
радоваться уже тому, что за ним милостиво признают 
право на существование. С «правым экстремистом», 
«расистом», «антисемитом», «фашистом» или «наци
стом» не вступит в дискуссию ни один благопристой
ный человек: когда Жак Ширак в 2002 году во втором 
туре президентских выборов во Франции боролся про
тив Жана-Мари Ле Пена, он отказал своему оппоненту 
в обычно столь естественных перед перебаллотировкой 
теледебатах. Со сталинистом или троцкистом он, без 
сомнения, согласился бы дискутировать.

Стратегия подвергать неугодных публичному 
остракизму бывает иногда почти столь же эффективной, 
как и их уголовно-правовое преследование. Тот, на кого 
средства массовой информации наклеивают ярлыки с 
указанными выше выражениями, вынужден считать
ся с потерей работы; он должен смириться с тем, что 
его соседи внезапно перестают узнавать его, а друзья и 
родственники от него отказываются. Не у всех хватит 
сил, чтобы спокойно перенести это разрушение своего 
общественного окружения.

Количество убивающих слов, которые система и ее 
средства массовой информации используют для клеветы 
на инакомыслящих, непрерывно возрастает. Если «секси
сты» стоят у позорного столба уже десятки лет, то «го
мофобия» и «исламофобия» были объявлены смертными 
грехами только совсем недавно. Система требует от сво
их подданных быть как прогомосексуальными, так и про
исламскими. Тем самым она запутывается в вопиющем 
противоречии. Тот, кто критикует ислам, ссылаясь на то, 
что исламские общества являются безжалостно гомофоб
скими и что сексуальные отношения между мужчинами 
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в некоторых мусульманских странах наказываются смер
тью через повешение или отрубание головы, оказывается 
виновным в отвратительном грехе исламофобии. Ну а тот, 
кто, наоборот, оправдывает подавление гомосексуалистов 
в исламских обществах, взваливает на свою совесть еще 
более достойный проклятия грех гомофобии!

Общественная дискриминация людей на основа
нии их мировоззрения и их политических представле
ний прекрасно вписывается в рамки феномена, который 
мучает Европу уже довольно давно. Этот феномен – это 
импортный товар из страны неограниченных возмож
ностей; называется он «политкорректность» (Political 
Correctness), а определить ее можно как идеологически 
мотивированную страусиную политику: политкоррект
ность – это аномальное представление о том, что та или 
иная проблема якобы не существует, пока о ней не гово
рят. Но ведь страдающему раком желудка пациенту ни
кто не поможет, если знахарь-шарлатан будет внушать 
ему, что его болезнь – не рак, а всего лишь безвредное 
расстройство желудка. В полном соответствии с этим 
общественные и политические проблемы тоже вовсе не 
исчезают вследствие того, что их замалчивают.

Если какой-то критик американской ближневосточ
ной политики указывает на то, что односторонне про
израильскую позицию США следует приписывать дея
тельности еврейского лобби, которое либо привлекает на 
свою сторону депутатов сената и палаты представителей 
с помощью взяток, либо, если они оказываются непод
купными, заставляет их молчать путем запугивания, и 
что эта односторонняя поддержка Израиля может вы
звать большую ближневосточную войну и этим при
вести к всемирному пожару1, то тут делу никак нельзя 
1  См. например: Paul Findley. They dare to speak out: People and Institutions 
confront Israel�s Lobby. Lawrence Hill. Westport, 1985.
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помочь тем, что приковать этого критика к позорному 
столбу как «антисемита». Опасность большой ближнево
сточной войны и нового всемирного пожара вследствие 
этого не станет ни на йоту меньше.

Если кто-то высказывает тот вполне доказанный 
наукой факт, что средний коэффициент умственного 
развития черных африканцев на 25–30% уступает ко
эффициенту интеллекта европейцев и что отсталость 
Черного континента является в первую очередь неиз
бежным последствием этого факта1, то тут совершенно 
бесполезно причитать о «расизме»: ведь от этих раз
глагольствований средний интеллектуальный коэффи
циент черных африканцев не возрастет даже на одну 
тысячную процента.

Если какой-то врач напомнит о том, что гомосек
суальные мужчины по причине их негигиеничной сек
суальной практики и половой распущенности живут 
значительно меньше и гораздо более уязвимы для вся
ческих болезней, чем гетеросексуалы2, то гомо-лобби 
может как угодно громко жаловаться на «гомофобию»: 
ни средняя продолжительность жизни гомосексуали
стов не возрастет от этого ни на одну минуту, ни их 
иммунитет от болезней, от которых они страдают на
много чаще, чем мужчины с нормальной сексуальной 
ориентацией, не усилится.

К убийственным словам, которыми в нашем обще
стве позорят самостоятельно мыслящих людей, отно
сится и слово «конспиролог» или «теоретик заговора». 
Но ведь в истории, как общепризнано, действительно 
постоянно случались какие-то заговоры, от заговора 
Луция Катилины в Древнем Риме до заговора офицеров 
против Адольфа Гитлера в июле 1944 года. И может ли 
1  См. главу 5.
2  См. главу 15.
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хотя бы сколь-нибудь разумный человек серьезно ве
рить в то, что в сегодняшней политике царит абсолют
ная прозрачность и политики не принимают за закры
тыми дверями решения, которые остаются скрытыми 
от общественности?

Бранное слово «конспиролог» особенно часто ис
пользуется по отношению к тем, кто ставит под сомне
ние официальную версию происшествий 11 сентября 
2001 года. Швейцарский историк Даниэлэ Гансер, один 
из очень немногих получающих жалование от государ
ства ученых, которым хватило мужества взяться за это 
опасное дело, за что он получил серьезный нагоняй от 
университетов, в которых он преподает1, очень удачно 
заметил по поводу выражения «конспиролог»:

«С помощью этого слова хотят поставить людей 
в один угол с психами, заставить их замолчать и поме-
шать им задавать вопросы, несмотря на то, что это 
является основным демократическим правом каждого 
гражданина»2.

«Творцы средств массовой информации» в унисон 
преподносят нам дурацкую историю о злом Усаме бен 
Ладене, который-де организовал террористический акт 
всех времен в какой-то пещере в Афганистане. По его 
приказанию пилоты, которые едва ли были способны 
управлять маленьким одномоторным самолетиком, с за
хватывающей дух уверенностью направили пассажир
ские авиалайнеры, на которые они до этого сели даже без 
посадочных талонов, на башни-близнецы в Нью-Йорке, 
после чего те вскоре рухнули. При этом похищенные са
молеты были разрушены настолько основательно, что 
их черные ящики невозможно было найти в обломках; 

1  ETH und Universität Zürich gehen auf Distan� �u Verschwörungstheoretiker // 
Sonntags-Zeitung. 17 сентября 2006 г.
2  www.911-archiv.net/interview/9-11-interview-mit-daniele-ganser-sapere-aude.html *
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зато среди них нашли паспорт одного из террористов – 
ни взрыв, ни пожар ничуть не смогли повредить этот 
документ! Чудо высшей категории! И из угонщиков са
молетов, имена которых были объявлены уже через день 
после терактов, хотя никто из них не фигурировал в спи
сках пассажиров, некоторые уже скоро снова выплыли 
на поверхность – и вполне живыми. 

Если бы те «творцы средств массовой информа
ции», которые обзывают «конспирологом» любого 
скептика, сомневающегося в этой нелепой истории, не 
были одарены столь опасно малым количеством веще
ства головного мозга, для них стало бы очевидным, что 
защищаемая ими официальная версия событий сама яв
ляется самой настоящей теорией заговора. Тем не менее 
решающий момент состоит в том, что эта версия пред
ставляет собой радикальную невозможность, так как 
она противоречит законам физики.

Согласно официальной версии, падение обеих ба
шен было вызвано тем, что стальные балки под влияни
ем горящего керосина из баков самолетов расплавились 
или сильно размягчились, по меньшей мере, настоль
ко, что они подкосились. Так как сталь плавится только 
при температурах между 1425 и 1540°C1, а температура 
горящего керосина лишь ненамного превышает 800°2, 
первая возможность заранее исключается. Против вто
рой возможности убедительно свидетельствует то, 
что лишь самые верхние восемь этажей были охваче
ны огнем, и, следовательно, при гипотетическом раз
мягчении стальных балок только эти восемь этажей и 
должны были бы рухнуть, а не все здание. Неоспоримое 
доказательство этого дает произошедший 17 октября 
2004 года и длившийся свыше тринадцати часов пожар 
1  www.engineeringtoolbox.com/melting-temperature-metals-d_860.html
2  911-research.info/html/Fakten/brenntemperatur-kerosin.html *
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в одной из двух башен небоскреба Parque Central в сто
лице Венесуэлы Каракасе1: 

«Благодаря своей прочной структуре здание смогло 
выдержать более чем тринадцатичасовый пожар, не 
обрушившись при этом».

В качестве сравнения: 11 сентября 2001 года вторая 
башня перед падением горела лишь 80 минут, а первая 
башня вообще только 56 минут.

В феврале 2009 года возник пожар в гостинице 
Mandarin Oriental Hotel в Пекине. Хотя здание на протя
жении часов горело ярким пламенем от самого верхнего 
до нижнего этажа, оно выдержало этот жар2. Примеры 
можно было бы продолжить, так как с тех пор, как люди 
строят небоскребы, ни один из них полностью не рух
нул по причине огня. Небоскребы как раз так и стро
ятся, чтобы они могли выдерживать пожары. Все же, 
11 сентября сразу дважды случилось то, что никогда не 
происходило ни до этого, ни после! 

Два раза? Нет, даже три раза! Под вечер 11 сентя
бря 2001 года в Нью-Йорке за 6,5 секунд рухнул еще и 
третий небоскреб, здание Всемирного торгового центра 
№ 7 (World Trade Center 7) высотой 170 метров, о кото
ром никто никогда не утверждал, что в него врезался 
самолет. Предоставим снова слово швейцарскому исто
рику Даниэлэ Гансеру3: 

«WTC 7 – это третье здание высотой 170 м, кото-
рое тоже обрушилось во второй половине дня 11 сен-
тября, и при этом в него не попадал никакой самолет. 
Скандальным образом это даже не упомянуто в офици-
альном сообщении Комиссии [автор имеет в виду опуб-
ликованный в 2004 году официальный отчет амери
1  es.wikipedia.org/wiki/Parque_Central_(Caracas)
2  alles-schallundrauch.blogspot.ru/2009/02/wieder-bricht-ein-brennender.html
3  www.danieleganser.ch/assets/files/Interviews/ganser
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канского правительства о событиях 11 сентября]. Есть 
только два варианта, почему это здание могло рухнуть: 
огонь или подрыв. Огонь был очень мал. Несколько про-
фессоров Швейцарского технического института, с ко-
торыми я говорил, думают, что причиной был подрыв. 
Но если прийти к заключению, что WTC 7 был взорван, 
тогда официальная версия событий лопнула бы».

Во второй версии своего отчета комиссия амери
канского правительства кратко коснулась здания Все
мирного торгового центра № 7. Оно, решила комиссия, 
якобы рухнуло из-за того, что в него попали горящие 
обломки от башен-близнецов, вследствие чего и оно за
горелось – история, в которую может поверить только 
тот, кто забыл свой ум в гардеробе. 

К тому же выводу, что и коллеги Даниэлэ Гансера 
из Швейцарского технического института, пришел гол
ландец Данни Йовенко, эксперт по контролируемому 
подрыву зданий. 

После того, как доктор Алан Саброски с американ
ского патриотического интернет-сайта Veteran Today во 
время одной беседы показал ему видеозаписи падения 
WTC 7, не сказав, о каком именно здании тут идет речь, 
Йовенко категорически констатировал1: 

«Это контролируемый подрыв. [...]. Это была рабо-
та по заказу, осуществленная группой профессионалов.

Интервьюер: Но это случилось 11 сентября.
Йовенко: Вы уверены?
Интервьюер: Это произошло через семь часов после 

Всемирного торгового центра.
Йовенко: Там кто-то выполнил хорошую работу».
Через три дня после этого интервью, 16 июля 

2011 года, Данни Йовенко погиб в нидерландской дерев
1  www.veteranstoday.com/2011-07-23/dutch-demolition-expert-danny-jowenko-
dies-in-car-crash/
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не Серооскерке в досадной автомобильной катастрофе: 
на проселочной дороге он врезался в дерево1. 

Согласно старой народной мудрости, сатана, ког
да он хочет опутать людей, должен при этом показать 
свое копыто, чтобы у его жертв был шанс распознать 
его. И на самом деле сатана показал свое копыто еще 
вечером 11 сентября 2001 года. В новостях Би-би-си 
диктор Джейн Стэндли объявила о падении World Trade 
Center 7 в 21.54 ч. по британскому времени – за 26 ми
нут до того, как это здание действительно рухнуло. 
Пока Джейн Стэндли говорила, WTC 7 еще можно было 
видеть на заднем плане2.

Зачем закулисные заправилы террористических 
актов, цель которых, естественно, состояла в оправда
нии запланированных агрессивных войн на Среднем 
Востоке, а также в урезании гражданских прав в США 
под предлогом «борьбы с терроризмом», взорвали этот 
третий небоскреб и вследствие этого без большой нуж
ды скомпрометировали себя? В интернете циркулиру
ют всяческие спекуляции на эту тему, о которых мы не 
можем сказать, насколько они обоснованы. В столь же 
малой степени мы можем реконструировать, что на са
мом деле произошло в тот роковой день. По моим све
дениям, единственным автором, который предложил 
связную, свободную от противоречий альтернативную 
версию событий, является Йоханнес Роткранц. Книга 
его называется «Что действительно произошло 11 сен-
тября 2001»3. Более точный заголовок, впрочем, был бы 
«Что действительно могло бы произойти 11 сентября 
1  www.veteranstoday.com/2011-07-23/dutch-demolition-expert-danny-jowenko-
dies-in-car-crash/
2  http://www.pre�identpress.ru/news/3416-godovschina-provokacii-11-sentyabrya-
snos-vethih-�daniy-kak-terakt.html
3  Johannes Rothkranz. Was am 11. September 2001 wirklich geschah. Pro Fide 
Catholica, Durach, 2008.
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2001», так как реконструкция Роткранца при всей ее 
блистательности является не более чем гипотезой. Ког
да мы узнаем правду – через один год, через десять лет, 
через сто лет или никогда – пока можно только гадать. 
С неопровержимой уверенностью сегодня можно лишь 
утверждать, что официальная версия драматических 
происшествий – это очевидная, грубая ложь.

В интернете сегодня можно найти сотни, если не 
тысячи сайтов, которые разоблачают эту ложь. Один 
из них – веб-страница Architects and Engineers for 9/11 
Truth. До сегодняшнего дня (июнь 2014) 2208 архитекто
ров и инженеров – людей, которые, вероятно, понимают 
чуть больше в физических законах, чем наши «творцы 
средств массовой информации», – подписали на этом 
сайте призыв, требуя нового, независимого расследова
ния событий. Правительство в Вашингтоне реагирует 
на требование ледяным молчанием, и для средств мас
совой информации «свободного мира» эти архитекторы 
и инженеры, конечно, – только лишь параноидные кон
спирологи, антисемиты и расисты.

Кто-то из читателей может задать себе вопрос, почему 
я в этой главе так подробно рассмотрел события 11 сентя
бря 2001 года, которые, на первый взгляд, никак не связа
ны с темой моей книги. Но в действительности такая связь 
очень даже существует. Вместе с европейскими народами 
должны быть упразднены также европейские государства 
и, в конечном счете, все государства мира; на их место 
должна прийти глобальная тирания, тоталитарное миро
вое правительство. Те государства, которые еще сегодня 
серьезно сопротивляются этому плану и настаивают на 
своей национальной независимости и культурной само
стоятельности, рассматриваются как преграды на пути к 
Новому мировому порядку и одно за другим разрушаются 
его тараном, Соединенными Штатами Америки. 
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Одновременно американцы хотели бы обеспечить 
себе контроль над самыми важными нефтяными за
пасами мира, чтобы, в крайнем случае, иметь возмож
ность ставить непокорные страны на колени с помощью 
нефтяного бойкота. Этой двойной цели никак нельзя 
было бы достичь без агрессивных войн на Ближнем и 
Среднем Востоке, а для того, чтобы вести эти войны, был 
нужен предлог. Преступный режим в Вашингтоне во 
главе с Джорджем Бушем-младшим создал такой пред
лог в виде «исламского терроризма» с его мнимым за
кулисным дирижером, пугалом по имени Усама бен Ла
ден. Инсценированный ими самими теракт 11 сентября 
2001 года дал Соединенным Штатам возможность окку
пировать сначала стратегически важный Афганистан, а 
потом и богатый нефтью Ирак, правительство которого 
не хотело покориться американской гегемонии, и было 
поэтому столь ненавистно клану Бушей. Важную роль 
в подготовке агрессии против Ирака играли еврейские 
«неоконсерваторы», пользовавшиеся очень большим 
влиянием при правительстве Буша. Они были заинте
ресованы в разрушении государственной целостности 
Ирака, желая вывести из игры потенциально опасного 
противника Израиля1. 

Это все настолько очевидно, что не может быть 
никаких логично обоснованных возражений. Каждый 
пятнадцатилетний школьник даже с посредственным 
интеллектом может это понять сразу, но наши «творцы 
средств массовой информации» этого не понимают или 
поступают так, как будто не понимают. Хотя они пре
красно знают, что у значительной части их читательской 
аудитории есть доступ к интернету, где каждый в течение 
минут может найти информацию, делающую официаль
ную версию событий предметом насмешек, они упрямо 
1  См. главу 16.
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ведут себя как дураки. А когда им указывают на вопию
щие нелепости официальной версии, то им не приходит в 
голову ничего лучшего, чем хныкать: «теории заговора, 
теории заговора». Если все без исключения средства мас
совой информации самым бессовестным образом лгут в 
таком фундаментальном вопросе, как террористические 
атаки на башни-близнецы, которые изменили ход исто
рии и в значительной мере определяют сегодняшнюю 
картину мира, то напрашивается вывод, что ни одному 
слову этих людей в принципе нельзя верить.

После этого длинного, но необходимого экскурса 
мы теперь можем вернуться к поставленному вначале во
просу: действительно ли наш тезис о том, что западные 
элиты путем целенаправленного смешивания народов 
хотят упразднить белое человечество, является теорией 
заговора? Ответ на этот вопрос звучит: нет. Признак за
говора состоит как раз в том, что заговор должен оста
ваться тайной, чтобы жертвы не были заблаговременно 
предупреждены об этом и не могли принять соответ
ствующие контрмеры. А план ликвидации белого чело
вечества отнюдь не секретный: как мы увидим в следую
щей главе, многие из его участников разоблачали этот 
план с захватывающей дух откровенностью.
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Благодаря одному из многочисленных замечатель
ных видеофильмов, которые французский ревизионист 
Венсан Ренуар уже довольно давно распространяет в ин
тернете1, я в июне 2014 года обратил внимание на вышед
шую восемью годами раньше книгу, заголовок которой 
звучит «Une �rève histoire de l’avenir» («Краткая история 
будущего»). Здесь мы приведем несколько отрывков из 
этого представления о будущем2: 

«Любое время, которое используется для чего-то 
иного, кроме как для потребления или накапливания пред-
метов потребления, будет считаться потраченным 
зря. [...] Чем более одиноким будет человек, тем больше 
будет он потреблять и тем больше будет он развле-
каться, чтобы скрасить свое одиночество. Постоянно 
растущая – по крайней мере, внешне – индивидуальная 
свобода в растущем объеме приведет к тому, что каж-
дый будет чувствовать себя ответственным за свою 
личную, профессиональную и частную жизнь и не будет 
внешне руководствоваться ничем другим, кроме своих 
собственных прихотей, а также тех норм, которые 
определяют условия его собственного существования. 
[...] Человек будет видеть в другом человеке только лишь 
инструмент для своего собственного счастья, средство 
1  Vincent Reynouard. L�Islam et moi (1).
2  Jacques Attali. Une br�ve histoire de l�avenir. Fayard, Paris, 2006. С. 270 и 
далее.
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для того, чтобы получить для себя удовольствие или 
деньги, или и то и другое одновременно. Никому больше 
не придет в голову мысль заботиться о других: почему 
нужно делиться, если необходимо бороться? Почему 
нужно предпринимать что-то совместно с другими, 
если они – конкуренты? [...] Любое коллективное дей-
ствие – и потому также любое политическое измене-
ние – по этой причине будет представляться невообра-
зимым. Одиночество начинается уже в детстве. Никто 
не сможет принуждать родителей, будь то биологиче-
ские родители или приемные родители, чтобы те при-
сматривали за своими детьми и любили их достаточно 
долго, чтобы воспитать их».

Семь лет спустя тот же пророк предсказал скорое 
исчезновение полов1: 

«Мы беспрерывно приближаемся к однополому че-
ловечеству, в котором, однако, у половины еще будут 
яйце клетки, а у другой половины сперматозоиды, кото-
рые они соединят, чтобы произвести детей, в одиночку 
или некоторые вместе, без физических отношений, да 
даже без того, чтобы кто-то выносил этих детей».

При чтении этих видений будущего непосвященный 
читатель предположит, вероятно, что здесь говорит не
кий озабоченный человек, желающий предостеречь мир 
от тотального одиночества человека в материалистиче
ском обществе потребителей, так же, как Джордж Оруэлл 
в своей классической антиутопии «1984» предуп реждал 
мир об ужасах тоталитарного контролирующего госу
дарства. Однако это предположение было бы совершен
но ошибочным: автор этих строк вовсе не предостерега
ет нас от такого будущего, а страстно стремится к нему 
и уже много десятилетий использует самую большую 
часть своей воистину удивительной трудоспособности 
1  www.slate.fr/story/67709/humanite-unisexe-biologie-immortalite
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для того, чтобы ускорить его приход. Об этом человеке 
французская редакция интернет-энциклопедии «Вики
педия» дает следующую информацию1:

«Жак Аттали – экономист, писатель и высокопо-
ставленный французский чиновник. Он родился 1 ноября 
1943 года в Алжире. [...] Он появился на свет вместе со 
своим братом-близнецом Бернаром Аттали в еврейской 
семье в Алжире. [...] В 1965 году Жак окончил политех-
нический институт как лучший в своем классе. Затем 
как горный инженер он учится в Парижском институ-
те политических наук, а также в ENA [«École Nationale 
d’administration», Национальная школа администрации, 
элитное государственное учебное заведение], в которой 
он получает диплом как третий по успеваемости сту-
дент своего курса. [...] [...] В 1970 году, в возрасте 27 лет, 
он становится аудитором при государственном совете. 
В 1972 году он публикует две свои первые книги на темы 
«Экономический анализ политической жизни», а также 
«Политические модели»; за последнюю книгу Академия 
наук вручает ему премию. [...] Будучи страстным лю-
бителем музыки, он с детства играет на фортепиано. 
[...] С 2000 года он дирижировал университетским ор-
кестром Гренобля, который открыт для студентов и 
музыкантов-любителей всех уровней. Под его руковод-
ством исполнялись различные произведения: симфония 
Бендера, два концерта для скрипки Баха, адажио Барбе-
ра, месса Моцарта, концерт для скрипки и фортепиано 
Мендельсона, а также песни Штрауса».

Эти сведения говорят сами за себя: перед нами че
ловек, отличающийся достойным удивления интеллек
том, удивительной многосторонностью, эстетическим 
талантом и неслыханным усердием. Сильные мира сего 
уже скоро обращают внимание на одаренного такими 
1  fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali
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исключительными талантами человека и охотно берут 
его к себе на службу1:

«Его тесное сотрудничество с Франсуа Миттера-
ном начинается в декабре 1973 года. На президентских 
выборах в марте 1974 он руководит командой Митте-
рана. В 1981 году только что избранный президентом 
республики Миттеран сразу после своего торжествен-
ного въезда в Елисейский дворец назначает Аттали сво-
им особым советником. [...] С того времени Жак Аттали 
день за днем составляет лично для президента доклады 
об экономике, культуре, политике или о последней книге, 
которую он прочитал или мельком просмотрел. Прези-
дент также доверяет ему роль “шерпы” [букв. – прово
дник в Гималаях, в данном случае так называют личного 
заместителя главы государства] во время встреч в вер-
хах Большой Семерки. Он присутствует на заседаниях 
совета министров и совета обороны, а также на всех 
двусторонних беседах президента».

Такой талантливый человек не может долго удо
влетворяться ролью шерпы2:

«В августе 1989, во время второго президентско-
го срока Миттерана, Жак Аттали приходит к мысли 
об основании BERD [Banque européenne pour la recon-
struction et le développement, – Европейский банк рекон
струкции и развития]».

BERD – это весьма особенный банк. Он воодушев
ляется высокими идеалами и хочет не только заниматься 
бизнесом, но также способствовать высшим ценностям3:

«В противоположность другим международным 
финансовым институтам действия BERD ограничива-
ются странами, которые обязуются уважать и напол-
1  Там же.
2  Там же.
3  fr.wikipedia.org/wiki/Banque_européenne_pour_la_reconstruction_et_le_
développement
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нять жизнью принципы плюралистической демократии, 
плюрализма и рыночной экономики».

Основанием своего банка Жак Аттали преследовал 
благородную цель: подарить жителям Восточной Евро
пы, которые тогда, в августе 1989 года, как раз собира
лись сбросить с себя оковы коммунистической дикта
туры, «плюралистическую демократию», «плюрализм» 
и «рыночную экономику». То, что скрывается за этими 
благозвучными понятиями, со всей ясностью показали 
произошедшие с той поры события. Под «плюралистиче
ской демократией» нужно понимать режим, создающий 
у людей иллюзию свободы, когда они могут выбирать 
между «правыми», «центристами» и «левыми», между 
«консерваторами», «либералами» и «социалистами» – 
партиями, которые в большинстве случаев различаются 
только лишь своей фразеологией. «Плюрализм» озна
чает, что гомосексуалисты и лесбиянки получают те же 
права, что и люди с нормальной сексуальной ориента
цией, включая право на вступление в брак, а также на 
усыновление детей. «Рыночная экономика» означает, что 
восточноевропейские страны лишаются права защищать 
своих собственных производителей от нежелательной 
конкуренции. Они должны открыть свои границы для 
дешевых импортных товаров с Запада, в результате чего 
их сельское хозяйство и промышленность будут дове
дены до банкротства, а их рабочие и крестьяне лишатся 
средств к существованию. Именно эти блага заранее под
готовили Аттали и его «Европейский банк реконструк
ции и развития» для народов Восточной Европы еще до 
того, как коммунистическая система рухнула. 

При всей своей трогательной заботе о благе жите
лей Восточной Европы месье Аттали не забывал также о 
самом себе и своих коллегах1: 
1  fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali
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«В 1993 году BERD израсходовал на себя самого вдвое 
больше денег, чем на свою деятельность на Востоке».

Зачем Аттали, на личных счетах которого в то вре
мя, разумеется, уже лежало несколько десятков миллио
нов, потребовалось положить еще больше денег в соб
ственный кошелек? Мог ли он питаться еще лучше, чем 
уже ел? Остался ли во Франции или за океаном еще хоть 
один отель высшего класса, в котором он не мог бы снять 
самый дорогой и роскошный номер? Можно ли было где-
нибудь на свете еще найти элитную проститутку высше
го разряда, которую он был бы не в состоянии заказать 
себе для любовного свидания?

Как глубокий знаток французской экономики 
Аттали, естественно, знает, что вследствие падения 
рождаемости больше нельзя будет гарантировать обе
спечение пенсиями будущих поколений. Менее про
грессивно мыслящий человек, чем он, предложил бы, 
вероятно, в качестве решения финансовые стимулы для 
французских супружеских пар, чтобы те рожали детей, 
но Аттали об этом и не думает: воспитать даже одно
го ребенка для пары уже очень серьезная нагрузка, так 
как, в конце концов, человек уже очень скоро «не будет 
больше руководствоваться ничем другим, как только 
своими собственными капризами» и видеть в других 
людях «только лишь инструмент для своего собствен-
ного счастья, средство для того, чтобы получить для 
себя удовольствие или деньги, или и то и другое одно-
временно». Итак, Аттали с целью обеспечения пенсий 
предлагает1 «разрешить с 2020 по 2040 год приезжать 
до двух миллионов иностранных рабочих ежегодно, 
что с учетом приезжающих вместе с этими рабочими 
членов их семей означало бы, что в течение вышеназ-
ванного периода на нашей территории поселились бы 
1  Там же.
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93 миллиона иммигрантов. Тогда во Франции жило бы 
187 миллионов человек, и из них 68% были бы иммигран-
тами в первом или во втором поколении».

Но откуда могут приехать все эти 93 миллиона им
мигрантов? Определенно не из Исландии!

Франция была добра к североафриканскому еврею 
Жаку Аттали. Она подарила ему все возможности, чтобы 
он мог развивать свои поразительные таланты. Она по
зволила ему учиться в своих элитных высших учебных 
заведениях. Она дала ему возможность написать несколь
ко десятков книг и заработать на этом немало денег. Она 
предоставила ему доступ к своим средствам массовой 
информации. Она дала ему шанс стать консультантом 
президента и позволила ему основать банк. Она сделала 
его одним из своих ведущих интеллектуалов и крупней
ших богачей. И чем же отблагодарил Аттали Францию 
за все это? Тем, что он делает все возможное, чтобы пре
вратить Францию в ад на Земле. Да, Жак Аттали фено
менально умен, но ведь этот критерий порой справедлив 
также и для серийных убийц, коэффициент умственного 
развития (IQ) которых, как показали исследования, ино
гда достигает 1671. Этот вид интеллекта не предвещает 
ничего хорошего для окружения таких людей. Убийца с 
коэффициентом интеллекта 60 уже после первого убий
ства попадет в сети полиции. Но убийца с IQ на уров
не 167 может много лет продолжать свои убийственные 
игры, не будучи узнанным и не попадая под подозрение. 

Еще раз внимательно прочитаем самую важную 
часть уже приводившейся цитаты:

«Никому больше не придет в голову мысль забо-
титься о других: почему нужно делиться, если необхо-
димо бороться? Почему нужно предпринимать что-то 
совместно с другими, если они – конкуренты? [...] Любое 
1  www.examiner.com/article/22-serial-killers-with-high-iqs
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коллективное действие – и потому также любое поли-
тическое изменение – по этой причине будет представ-
ляться невообразимым».

Другими словами: тот гипериндивидуализм, кото
рый изо всех сил хочет воспитывать Аттали, должен сде
лать практически невозможным любой бунт отдельного 
человека против системы, которая его порабощает. Для 
бунта нужно много людей, но если каждый человек явля
ется конкурентом другого, то потенциальный бунтарь не 
найдет никого, с кем он мог бы объединиться.

Очень удачно пишет итальянец Марио Консоли1: 
«Когда-то люди знали, что индивидуум это не что 

иное, как одно звено в длинной цепи. Много звеньев пред-
шествовало ему, и много звеньев последует за ним. Это 
чувство непрерывности человеческого существования 
укрепляло семейные узы и соединяло общности, нации и 
культуры. Из сознания того, что он представляет собой 
часть целого, отдельный человек черпал духовную силу, 
но также и мощный импульс к созданию произведений, 
которые пережили бы его самого. Перед лицом смерти 
он сознавал, что жизнь не заканчивалась с его смертью. 
Его род не умирал с ним, не умирали общность, народ 
и культура, членом которых он был. Преувеличенный 
индивидуализм нашей эпохи лишил человека его корней, 
отобрал у него родину и обрек его на то, чтобы он уми-
рал по-настоящему. [...] Когда человек покидает гламур-
ный мир общества потребителей и задает себе вопрос о 
смысле своего существования, то обнаруживает чудо-
вищность пустоты, которая его окружает. Тогда его 
одолевают безнадежность, страх и отчаяние».

Чтобы воспрепятствовать тому, что преисполнен
ный страха и отчаяния ввиду пустоты своего суще
1  Mario Consoli. Nessun cambiamento sen�a vero pluralism // L�uomo libero. 
Nr. 41/1996.
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ствования человек захочет снова найти свою утерян
ную родину и вернуться к своим корням, эти корни 
необходимо перерезать. Поэтому система, в качестве 
представителя которой действует Жак Аттали, столь 
лихорадочно старается разрушить те опоры, на кото
рых покоилось традиционное общество. Этими опора
ми являются религия, семья и нация. Против семьи и 
нации либеральная глобалистская система, как мы уже 
видели, сегодня ведет борьбу не на жизнь, а на смерть. 
Борьба же против религии происходит в несколько бо
лее тонкой форме. 

Основным инструментом этой борьбы оказыва
ется учение об эволюции, которое сегодня преподает
ся во всех школах и университетах западного мира в 
качестве неопровержимой истины. С помощью этого 
учения Бог должен быть свергнут со своего трона. Ведь 
по отношению к несуществующему создателю человек 
не несет никакой ответственности. Он не должен вы
полнять на этой земле какую-то миссию. От него не 
требуется вносить свой вклад в сохранение творения, 
и он совсем не обязан делать кому-то добро. Следова
тельно, он свободно может делать то, что ему нравится. 
Десять заповедей для него ничего не значат. Он больше 
не должен почитать своих отца и мать. Он может красть 
и убивать – только при одном обязательном условии, 
что он делает это настолько ловко, что никто этого не 
заметит. Устаревшие десять заповедей заменила только 
одна единственная: «Не попадайся».

Процитируем еще раз Жака Аттали: «Человек бу-
дет видеть в другом человеке только лишь инструмент 
для своего собственного счастья, средство для того, 
чтобы получить для себя удовольствие или деньги, или 
и то и другое одновременно. Никому больше не придет в 
голову мысль заботиться о других». Это логичное след
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ствие учения, согласно которому существование всей 
жизни восходит к слепому случаю1.

К сожалению, вера в правильность эволюционной 
теории как раз среди национально мыслящих людей, 
прежде всего, в немецкоязычных странах куда чаще 
является правилом, нежели исключением. Я знаю не
мецких националистов, которые реагируют на легенду 
о газовых камерах с Циклоном Б в Освенциме или на 
легенду об «арабских террористах», якобы совершив
ших теракты 11 сентября 2001  года, только с усталой 
улыбкой и могут точно объяснить, почему в обоих слу
чаях официальная версия является технически невоз
можной, но при этом им никогда не пришла бы в голову 
мысль о том, чтобы подвергнуть сомнению теорию эво
люции. При этом эта теория оказывается еще гораздо 
бессмысленнее, чем история о членах зондеркоманды, 
которые через полчаса после смерти двух тысяч жертв 
в газовой камере площадью 210 квадратных метров вхо
дили без противогазов в это наполненное испарениями 
синильной кислоты помещение и вытаскивали оттуда 
две тысячи зараженных синильной кислотой трупов без 
какого-либо ущерба для своего здоровья, или басня о 
джихадистах, которые направили похищенные пасса
жирские самолеты в башни-близнецы в Нью-Йорке, по
сле чего те быстро рухнули под воздействием горящего 
керосина. Чтобы это заметить, не требуется никаких 
особенных естественнонаучных знаний, а лишь мини
мум здравого смысла, а также готовность этим здравым 
смыслом воспользоваться.

Согласно эволюционному учению, из неживой ма
терии возникли одноклеточные организмы, из которых 

1  Разумеется, при этом никак нельзя отрицать существование морально 
безупречных атеистов. Автор лично знаком со многими такими атеистами, в 
качестве примеров можно назвать Артура Фогта и Робера Фориссона.
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позже по воле чистого случая развились все формы жиз
ни. Но, все же, откуда взялась материя, если создателя не 
существует? Ответ, что материя, мол, образовалась по
сле «большого взрыва», ни в коем случае не может удо
влетворить. Даже если теория «большого взрыва» верна, 
ее условие состоит в том, что материя в какой-то скры
той форме все равно должна была существовать еще до 
ее сжатия, так как из ничего не возникает ничто.

В спорах с верующим в Бога по этому вопросу сто
ронник теории эволюции часто выдвигает в качестве 
контраргумента встречный вопрос о том, кто же тогда 
создал самого создателя. Это возражение, как следует 
признать, отнюдь не глупо. Ведь природа силы чело
веческого воображения предполагает, что мы можем 
представить себе какую-то вещь или сущность, которая 
продолжит существовать в вечности, но не можем вооб
разить вещь или сущность, которая уже существует всю 
вечность и, следовательно, не является сотворенной. По
тому первый раунд спора между креационистом и эво
люционистом заканчивается вничью, однако прямо в на
чале второго раунда эволюционист оказывается в весьма 
неудобной ситуации. Когда его спрашивают о том, мог 
ли его автомобиль, состоящий почти из десяти тысяч от
дельных деталей1, образоваться стихийно из куска ска
лы вследствие длинной цепи мутаций, он, естественно, 
ответит «нет»; он же не хочет выглядеть смешным. Но 
высокоразвитое живое существо, которое во много раз 
сложнее автомобиля, должно было якобы развиться из 
мертвой материи с помощью ряда мутаций безо всякого 
содействия какого-либо архитектора!

То, что сложность живущих существ исключает 
их случайное возникновение, является центральным 
1  www.w�-newsline.de/home/auto/auto/abc/aus-wie-vielen-ein�elteilen-besteht-
ein-auto-1.1517823



99

глаВа 3. план

аргументом верующих в Бога всех направлений; в дан
ном случае говорят о «телеологическом доказательстве 
Бога». Особенно наглядно это доказательство сфор
мулировал английский теолог Уильям Пейли. В своей 
вышедшей в 1802 году книге «Естественная теология» 
(Natural Theology) он писал: 

«Когда я шагаю по лугу и моя нога наталкивается на 
камень, то на вопрос, откуда там взялся этот камень, 
я, вероятно, ответил бы, что он всегда там лежал. [...] 
Но, предположим, что я нашел на земле часы. Тогда на 
вопрос, как они туда попали, я вряд ли пришел бы к мыс-
ли дать тот же ответ, что и в предыдущем случае» 1.

Пейли описывает разумно сконструированный 
шестереночный механизм часов и делает из этого вы
вод, «что у часов должен быть производитель и что 
в какое-либо время и в каком-либо месте должны были 
существовать один или несколько ремесленников, кото-
рые произвели их ради того назначения, для которого 
мы пользуемся ими сегодня; эти мастера понимали кон-
струкцию часов и планировали их назначение».

Затем английский теолог описывает строение чело
веческого глаза. Он сравнивает его с телескопом и делает 
вывод, что и у глаза, как у телескопа, тоже должен быть 
производитель, так как такой сложный объект ни при 
каких обстоятельствах не мог бы возникнуть по чистой 
случайности. Британский дарвинист и атеист Ричард До
кинз цитирует аргумент Пейли в своей знаменитой книге 
«Слепой часовщик» (The Blind Watchmaker), пусть даже 
только для того, чтобы полностью его отвергнуть: 

«Пейли выдвигает свой аргумент со страстной от-
кровенностью. Он стоит на высоте биологической науки 
своего времени, но этот его аргумент совершенно оши-
1  Richard Dawkins. The Blind Watchmaker. W. W. Norton & Company. New York, 
1996. Глава 1. (Интернет-версия без указания страниц.)
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бочен. Вопреки всей внешней видимости единственными 
часовщиками в природе являются слепые силы физики»1.

Это может звучать очень красиво, но здесь есть один 
маленький изъян, а именно: это радикально невозможно. 

Давайте на минутку предположим, что из однокле
точного организма, который со своей стороны возник из 
мертвой материи по воле слепого случая, через невообра
зимо огромное количество промежуточных ступеней обра
зовался лев или скорее маленькая популяция львов, частью 
мужского и частью женского пола, способных к размноже
нию. Чтобы выжить, эти хищные кошки должны питать
ся; потому в их распоряжении должны были находиться 
антилопы и зебры, которые, в свою очередь, тоже пройдя 
невообразимое количество мутаций, развились из одно
клеточного организма. Число этих зебр и антилоп должно 
многократно превосходить число львов, так как иначе они 
были бы мгновенно уничтожены, и бедным львам при
шлось бы подохнуть с голоду. С другой стороны, антило
пам и зебрам тоже нужно питание, а в качестве питания им 
нужны злаки, которые, если мы следуем за эволюционной 
теорией, тоже должны были бы абсолютно стихийно и без 
более высокого содействия произойти из мертвой материи 
через стадию одноклеточного организма!

Чтобы трупы умерших в саванне больших живот
ных, от слона и жирафа до льва, не отравляли их окружа
ющую среду и не делали ее таким образом непригодной 
для проживания, требуется состоящая из питающих
ся падалью животных санитарная полиция, которая 
устраняет эти трупы. Гиены, шакалы и стервятники 
выполняют самую грубую работу; тонкую работу обе
спечивают после них мухи и другие насекомые. Все эти 
полицейские-санитары, от гиены до мухи, само собой 
1  Richard Dawkins. The Blind Watchmaker. W. W. Norton & Company. New York, 
1996. Глава 1. (Интернет-версия без указания страниц.)
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разумеется, стихийно и случайно развились через нево
образимо длинную цепь мутаций из мертвой материи, не 
так ли, мои дорогие эволюционисты?

Здесь можно было бы привести еще бесконечно 
много примеров, но мы ограничимся вышеназванными. 
Равновесия в природе, того факта, что фауна и флора 
представляют собой чрезвычайно сложную экосистему, 
в которой одно живое существо не может существовать 
без другого, уже достаточно для того, чтобы разобла
чить теорию эволюции как то, чем она является на са
мом деле: суеверием, прикрывающимся для маскировки 
псевдонаучной оболочкой.

Затронем другой пункт, который бросает яркий свет 
на сумасбродство этой теории, а именно на произошед
шее якобы в ходе ряда мутаций формирование частей 
тела, которые помогают соответствующему живому су
ществу в его борьбе за существование. Для примера мы 
выберем состоящее из шести или семи видов семейство 
пилорылых скатов или рыб-пил1. Типичный признак 
этих рыб – это их длинная, тонкая и плоская пила, на 
обеих сторонах которой находятся многочисленные зуб
цы. Эта пила оказывается очень полезной ее владелице в 
нескольких отношениях. Она покрыта чувствительными 
к электрическому току порами, благодаря которым рыба 
может определять местонахождение спрятавшихся кра
бов и другой добычи в песке на морском дне. Ее можно 
использовать как инструмент для выкапывания этих кра
бов. Наконец, она служит рыбе-пиле в качестве оружия, 
которым она может убивать меньших рыб и защищаться 
от хищных врагов вроде акул2. 

Чтобы выполнять все эти функции, пила должна 
тем не менее обладать определенной длиной и опреде
1  en.wikipedia.org/wiki/Sawfish
2  Там же.
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ленным количеством зубцов, пусть даже их не обязатель
но 68 равномерно распределенных на обеих ее сторонах, 
как у экземпляра на приведенной здесь иллюстрации. 
Если эта пила возникла стихийно, через ряд мутаций, то 
она должна была начаться как едва заметный короткий, 
подобный обрубку «носик», который был бы совершенно 
бесполезным для пилорылых скатов, и достиг определен
ной пользы только после того, как он в результате цепи 
необъяснимых капризов слепого случая вырос, и на нем 
образовался ряд зубцов. Так как рыбы-пилы являются 
очень древним видом и, как доказано, существовали еще 
в меловом периоде, который в традиционной геологии 
датируется периодом от 145 до 66 миллионов лет до на
чала нашей эры, то в этом случае должны были бы быть 
найдены ископаемые останки пилорылых скатов с корот
кими пилами и маленьким количеством зубцов. Однако 
одна ископаемая рыба-пила, датируемая 90 миллионами 
лет до Рождества Христова, обладает пилой, которая со
вершенно ничем не отличается от пил сегодняшних пи
лорылых скатов1. Неопровержимый ввывод из этого гла
сит, что пила этого ската была с самого начала длинной 
и имела многочисленные зубцы и тем самым приносила 
рыбе оптимальную пользу. 

Еще пара слов о креационистах. Так же, как крити
ки официальной версии событий 11 сентября 2001 года 
сходятся в том, что эта версия не может быть правди
вой, однако представляют весьма различные тезисы от
носительно того, что действительно произошло в тот 
день, так же и среди креационистов существуют глубо
кие разногласия по таким вопросам, как, например, воз
раст Земли. Если некоторые соглашаются с привычной 
теорией, согласно которой Земле примерно пять милли
ардов лет, то другие исходят из намного меньшего воз
1  www.fossilera.com/fossils/onchopristis-numidus--10
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раста нашей планеты. Я не намереваюсь включаться в 
такие дискуссии, во-первых, потому что я не обладаю 
необходимой для этого компетентностью, и, во-вторых, 
потому что вопрос о возрасте Земли и жизни на ней, 
без сомнения, очень увлекателен и важен, но, в конце 
концов, все же, второстепенен. Самый важный и реша
ющий все момент состоит в том, восходит ли жизнь к 
деятельности создателя или к слепому случаю. Тот, кто 
готов воспринять факты, для того ответ на этот вопрос 
является очевидным и он не даст себя сбить с толку так
же враками лауреата Нобелевской премии по медицине 
Жака Моно, для которого «ученый, который верит в 
Бога, является шизофреником»1. 

На сказку, утверждающую, что человек происхо
дит от обезьяны или что человек и обезьяна отдельно 
развились из общего предка, нам не потребуется тра
тить слишком много слов. В доказательство этого те
зиса часто приводится тот факт, что от 96 до 98% генов 
человека такие же, что и гены шимпанзе. Тем не менее 
это доказывает лишь то, что самое большое различие 
состоит как раз в оставшихся от 2 до 4% генов. Чтобы 
убедиться в том, как непреодолимо это различие, доста
точно посмотреть на готические соборы Средневековья 
и картины художников эпохи Возрождения, прочесть 
«Одиссею», «Макбета» и «Фауста», послушать Шестую 
симфонию Бетховена, «Шелест леса» Вагнера и «Лебе
диное озеро» Чайковского. Того, кто не осознает, что 
такие произведения не могут быть созданы без боже
ственной искры, остается лишь искренне пожалеть.

В своей борьбе против любой формы трансцендент
ности система оказывается в плену одного из своих мно
гочисленных вопиющих противоречий. Всем обществам 
1  raisonsdecroire.org/2010/09/05/citation-du-dimanche-jacques-monod-sur-
lexistence-de-dieu/
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с трансцендентным мировоззрением знакомо понятие 
греха. Для древних греков самым несчастным из всех 
людей был Эдип, который убил своего отца, женился на 
своей матери и таким образом совершил наихудшее из 
всех нарушений божественного порядка. В обществе, ко
торое старается упразднить любую трансцендентность, 
понятие греха неизбежно становится неупотребитель
ным; хоть человек и может еще нарушать человеческие 
законы, но он больше не может грешить. Однако на ме
сто упраздненных старых грехов, таких как супружеская 
измена или богохульство, идеологи системы ставят це
лый ряд новых, самые гнусные из которых – «антисеми
тизм» и «расизм». С помощью постоянной пропаганды 
холокоста необходимо добиться того, чтобы подданный 
Нового мирового порядка так же испуганно шарахался 
от «антисемита» или «расиста», как древний грек от от
цеубийцы или мужчины, состоящего в интимной связи 
со своей собственной матерью. Но почему же, собствен
но, нельзя быть «антисемитом» или «расистом», если 
моральных законов больше нет и, в последний раз цити
руя главного идеолога Нового мирового порядка Жака 
Аттали, современный человек «не будет руководство-
ваться ничем другим, кроме своих собственных прихо-
тей, а также тех норм, которые определяют условия 
его собственного существования»?

Наряду с религией другими несущими колоннами тра
диционного общества являются семья и нация (или принад
лежность к племени). Война против семьи уже несколько 
лет ведется с неслыханной силой; об этом свидетельствует 
не только все более назойливая пропаганда гомосексуализ
ма, но, например, также тот факт, что радикальное крыло 
системы уже открыто агитирует за инцест: 

«Ганс Христиан Штрёбеле из Партии зеленых тре-
бует отменить параграф закона, запрещающий инцест. 
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Секс среди братьев и сестер должен стать легальным. 
Но зеленая молодежь делает еще один шаг вперед и хо-
чет разрешить также секс между родителями и их – 
взрослыми – детьми. Запрет инцеста, мол, препятству-
ет сексуальному самоопределению» 1.

Об ужасающих последствиях кровосмешения для 
физического и умственного здоровья рожденных вслед
ствие этого детей господин Штрёбеле, а также зеленая 
молодежь, само собой разумеется, никогда ничего не 
слышали. Да даже если бы они что-то об этом и слыша
ли, это все равно их никак бы не заинтересовало. Для 
«зеленой» партии, в которой резвится целая куча педо
филов и прочих извращенцев2, важно исключительно 
«сексуальное самоопределение».

Вернемся теперь к выдвинутому нами в предыду
щей главе тезису, согласно которому глобалистская си
стема посредством форсирования переселения людей 
из Третьего мира стремится через смешение рас унич-
тожить европейские народы. Тем самым должна быть 
разрушена третья после религии и семьи несущая ко
лонна традиционного общества – нация. В последова
тельно «мультикультурном» (т. е. смешанном в расовом 
отношении) обществе люди не восстанут против своих 
угнетателей ради спасения своей родины, так как у них 
больше не будет родины – повсюду Вавилон, и каждый 
человек – повсюду иностранец. Они не будут стремиться 
к какому-либо возвращению к своим корням, ибо какие 
могут быть корни у человека, если из обоих его дедушек 
первый европеец, а второй африканец, а из обеих бабу
шек – одна индианка, а другая китаянка.

Итак, европейскому человечеству подготовлено бу
дущее в форме его деградации до касты илотов, смешан
1  Wer am In�est-Tabu rüttelt // Der Tagesspiegel. 24 августа 2013 г.
2  См. главу 18.
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ной расы из белых, черных, коричневых и желтых. Для 
удовлетворения их культурных потребностей вполне 
хватит голливудских лент, мыльных опер, рэп-музыки, 
мемориалов холокоста и пачкотни абстрактных худож
ников. Общаться они будут на чем-то вроде примитив
ного английского языка, похожим на тот «пиджин», ко
торый служит в качестве «лингва франка» говорящим 
на множестве языков племенам Папуа-Новой Гвинеи и 
лексика которого будет насчитывать, вероятно, всего 
две тысячи слов. Для выражения тех мыслей, которые 
тогда еще будут возникать в головах, этого вполне до
статочно. Это был бы поистине «Закат человечества», 
как Герберт Г. Уэллс назвал одну главу своей пугающей 
антиутопии «Машина времени».

Как у любой идеологии, у идеологии смешения 
народов тоже есть свой гуру. Пусть его имя далеко не 
у всех на устах, однако именно он сделал практически 
неоценимый вклад в то, что Европа стала такой, какой 
она есть сегодня. 

Рихард Николаус Куденхове-Калерги родился в 
1894 года в Токио1. Его отец Генрих, выводивший свою 
родословную из фламандского дворянского рода Ку
денхове и критского дворянского рода Калерги, был 
австро-венгерским дипломатом. Он являлся страстным 
противником антисемитизма, против которого напи
сал 524-страничную книгу2; во время богослужения в 
Страстную пятницу всякий раз, когда литургия подхо
дила к месту «oremus et pro perfidis judaeis» («помолимся 
также за вероломных евреев»), он вставал и демонстра
тивно покидал церковь. Прослужив в нескольких евро
пейских и неевропейских странах, этот высокоодарен
1  Биографические данные взяты из: de.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_
Coudenhove-Kalergi и en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenho-
ve-Kalergi.
2  Heinrich Coudenhove-Kalergi. Das Wesen des Antisemitismus. Wien, 1901.
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ный человек, знавший пятнадцать языков, в том числе 
русский, турецкий и арабский, был направлен в Япо
нию. Там он выучил свой шестнадцатый язык – япон
ский и женился на молодой японке по имени Мицуко 
Аояма, дочери богатого купца. В этом браке родились 
семь детей, из которых, помимо Рихарда Николауса, из
вестности добились также японист Герольф и писатель
ница Ида Фридерике, в замужестве Гёррес.

После четырехлетнего пребывания в Японии Ген
рих Куденхове-Калерги со своей семьей вернулся в свое 
поместье в западно-богемском Ронсперге.

В 1915 году, когда двадцатилетний Рихард Ни
колаус был студентом  философии, он женился на ев
рейской актрисе Иде Роланд, которая была старше его 
на тринадцать лет. В начале двадцатых годов он стал 
членом масонской ложи «Humanitas». В 1922 году осно
вал Панъевропейский союз, к которому в последующие 
годы присоединились многие известные личности, в том 
числе Аристид Бриан, Конрад Аденауэр, Томас Манн, 
Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. При посредни
честве барона Ротшильда он познакомился с еврейско-
американским банкиром Максом Варбургом, который 
щедро финансировал Панъевропейский союз и позна
комил его учредителя с другой еврейско-американской 
финансовой акулой, Бернардом Барухом. По представ
лениям Рихарда Николауса Куденхове-Калерги, Европа 
будущего должна была стать объединенной с англий
ским языком в качестве официального языка – поисти
не необычный проект для тех времен.

После прихода Адольфа Гитлера к власти Панъ
европейский союз в Германии был запрещен. Во время 
Второй мировой войны Куденхове-Калерги эмигриро
вал в США; в 1946 году он вернулся в Европу и в сле
дующем году основал Европейский парламентский союз. 
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В 1950 году он стал первым лауреатом международной 
премии имени Карла Великого, вручаемой городом Аахен , 
и был награжден за свою деятельность также бесчислен
ными другими наградами. Его именем названа Премия 
Куденхове-Калерги, которая вручается каждые два года; 
среди лауреатов этой премии были Гельмут Коль и Ан
гела Меркель, а также Херман ван Ромпёй и Жан-Клод 
Юнкер. Куденхове-Калерги  скончался в 1972 году.

Уже в 1925 году Куденхове-Калерги написал по
истине удивительную книгу под названием «Практи-
ческий идеализм»1, несколько отрывков из которой мы 
хотели бы здесь привести:

«В большом городе встречаются народы, расы, 
сословия. Как правило, городской человек – метис из 
различных социальных и национальных элементов. [...] 
Последствие этого состоит в том, что метисы много-
кратно соединяют бесхарактерность, безудержность, 
слабоволие, отсутствие пиетета и вероломство с объ-
ективностью, многосторонностью, духом, активно-
стью, свободой от предубеждений и широтой кругозора. 
[...] Близкородственное размножение укрепляет харак-
тер и ослабляет дух – метизация ослабляет характер 
и укрепляет дух. Там, где близкородственное размноже-
ние и метизация встречаются под счастливым покрови-
тельством, они порождают наивысший тип человека, 
соединяющий самый сильный характер с самым острым 
духом. Но там, однако, где близкородственное размно-
жение и смешение встречаются под несчастливым по-
кровительством, они создают дегенеративные типы со 
слабым характером и тупым духом.

Человек далекого будущего будет смешанных 
кровей. Расы и классы падут жертвой преодоления 
1  Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. Praktischer Idealismus. Paneuropa-
Verlag. Wien-Leip�ig, 1925.
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пространства, времени и предрассудков. Евразийско-
негроидная раса, внешне похожая на древнеегипет-
скую, заменит разнообразие народов разнообразием 
личностей (с. 20–22). [...]

Главными носителями как испорченной, так и цель-
ной аристократии интеллекта, капитализма, журна-
листики и литературы являются евреи. Их духовное 
превосходство предопределяет их в качестве одного из 
основных факторов будущего дворянства. [...] Христи-
анская Европа на протяжении тысячелетия пытается 
путем невыразимых преследований искоренить еврей-
ский народ. Успехом этого стало то, что все те евреи, 
которые были слабовольными, бессовестными, оппор-
тунистически или скептически настроенными, позво-
лили себя окрестить, чтобы таким путем избежать 
мучений бесконечных преследований. С другой стороны, 
в этих многократно тяжелых условиях погибли все ев-
реи, которые не были достаточно умны, ловки и изобре-
тательны, чтобы выстоять в борьбе за существование 
в этой трудной форме. Так, наконец, из всех этих пре-
следований появилась маленькая общность, закаленная 
геройски вынесенным мученичеством за идею и очищен-
ная от всех слабовольных и бедных духом элементов. 
Вместо того чтобы уничтожить еврейство, Европа 
вопреки своей воле облагородила его этим процессом ис-
кусственного отбора и воспитала из него нацию лидеров 
будущего. Ничего удивительного, что этот народ, выр-
вавшийся из заточения гетто, развивается в аристокра-
тию Европы. Таким образом, доброе провидение в тот 
самый момент, когда феодальное дворянство пришло в 
упадок, благодаря эмансипации евреев подарило Европе 
новую аристократическую расу духа. [...]

Спустя менее столетия после своего освобождения 
этот маленький народ сегодня стоит с Эйнштейном 
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на вершине современной науки, с Малером на вершине 
современной музыки, с Бергсоном на вершине современ-
ной философии и с Троцким на вершине современной 
политики. [...] Где много света, там много и тени. Ге-
ниальные семьи демонстрируют больший процент су-
масшедших и преступников, чем средние; это справед-
ливо также и для народов. Не только революционная 
духовная аристократия будущего, но также плуто-
кратическая какистократия [господство наихудших] 
спекулянтов настоящего формируется главным обра-
зом из евреев и заостряет этим агитаторское оружие 
антисемитизма» (с. 49–53). (Выделено авт.)

Откровеннее выразиться просто невозможно: из 
европейцев нужно вывести евразийско-негроидную 
смешанную расу, а «нация лидеров будущего», еврей
ство, должна будет этой смешанной расой править. 
Возможное возражение, что это, мол, только лишь один 
эксцентричный маргинал выразил свое частное мне
ние, опровергает само себя: эксцентричный маргинал 
не смог бы основать организацию, которая привлекла 
к себе множество знаменитых политиков и интеллек
туалов. Эксцентричного маргинала не удостоили бы 
первым только что основанной премии имени Карла 
Великого от города Аахена. Именем эксцентричного 
маргинала не назвали бы премию, которой каждые два 
года награждают очередного мальчика или девочку на 
побегушках Нового мирового порядка.

То, что метис Куденхове-Калерги, у которого, прав
да, отсутствовал негроидный компонент «будущего 
европейского человека», хотел перестроить население 
старого континента по своему собственному образу и по
добию, вполне объяснимо. Зато его страстное почитание 
«аристократической нации» евреев можно объяснить не 
его происхождением (ничего не указывает на то, что в 
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его венах текла хотя бы одна капля еврейской крови), а 
только его биографией. Ярко выраженная иудофилия его 
отца, его ранний брак с еврейкой, которая была намного 
старше и опытнее его, щедрая финансовая поддержка, 
которую предоставлял его движению еврей-миллионер – 
все это сформировало его позицию по отношению к ев
рейству. То, что еврейские видные деятели от Альберта 
Эйнштейна до Зигмунда Фрейда воодушевленно под
держивали программу Куденхове-Калерги, объясняется 
не только тем, что он предусматривал для евреев по
зицию нации лидеров, но и его пропагандой смешения 
рас. Как мы покажем в дальнейшем на многочисленных 
примерах, евреи чувствуют себя намного увереннее в 
расово смешанном обществе, чем в обществе, в котором 
они как меньшинство противостоят этнически гомоген
ному народу-хозяину. Почти каждый еврей – сторонник 
«мультикультурного» общества, естественно, кроме как 
в Израиле, так как для самих себя евреи в полной мере 
пользуются тем самым правом на сохранение своей иден
тичности, в котором они отказывают другим народам. 

В противоположность Куденхове-Калерги амери
канский профессор антропологии Эрнест Хутон (1887–
1955) хотел «изменить состав народонаселения» не евро
пейцев в целом, а одних лишь немцев. Хутон, который 
классифицировал немецкий народ коллективно как «мо
рально слабоумный», с начала 1943 года поднял вопрос о 
массовом переселении иностранцев в Германию, чтобы с 
их помощью лишить немцев их (мнимых) воинственных 
генов. Чтобы избежать сопротивления, этот процесс дол
жен был происходить медленно и постепенно1. 

Представим на минутку, будто профессору Хутону 
было позволено на короткое время вернуться на Зем
лю и взглянуть на Берлин. Увиденное им там напол
1  de.metapedia.org/wiki/Hooten-Plan
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нило бы его удовлетворением; он был бы рад, что его 
план был так добросовестно осуществлен. Особенное 
удовольствие он, без сомнения, ощутил бы при про
гулке по району Нойкёлльн, где немцы превратились 
в затравленное меньшинство. Но если бы после этого 
Хутон полетел бы из Берлина в Лондон, то его хорошее 
настроение мгновенно бы улетучилось; его охватил бы 
настоящий ужас от того, что его любимые англосаксы 
оказались в еще худшем положении, чем ненавистные 
ему немцы. Больше всего шокировало бы его в британ
ской столице огромное число черных африканцев – по 
его мнению, совершенно отсталой расы1.

Целью управляемого вторжения на самом деле яв
ляется отнюдь не только Германия, а Европа во всей ее 
совокупности. У жителей Восточной Европы пока еще 
есть передышка, так как в настоящее время нельзя так 
просто осуществить массовое перемещение цветных в 
Польшу, Чехию или Венгрию: даже если бы тамошние 
правительства и согласились участвовать в этом, то со
противление их народов было бы слишком сильным. 
Пока их мозги недостаточно промыты, чтобы они беспре
кословно приняли свое собственное вытеснение. В очень 
бедные восточноевропейские государства, как, напри
мер, Боснию-Герцеговину, и так не захочет эмигрировать 
ни один конголезец или пакистанец. Овчинка тут просто 
не стоит выделки, так что ему лучше было бы оставаться 
дома, там он, по крайней мере, понимает язык. 

Причина того, что евреи – или большинство евре
ев, так как, естественно, всегда есть исключения – хо
тят, чтобы европейские народы или народы европей
ского происхождения, среди которых эти евреи живут, 
растворились в мультирасовой каше народов, состоит в 
том, что они не доверяют европейцам. В конце концов, 
1  en.wikipedia.org/wiki/Earnest_Hooton
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на протяжении всей их истории они снова и снова под
вергались преследованиям в Европе. Беспристрастный 
наблюдатель объяснил бы это, вероятно, тем, что евреи 
по причине их определенного сомнительного поведения 
возбуждали неудовольствие народов, среди которых 
жили, и, по меньшей мере, частично сами спровоци
ровали этим свои преследования, но для самих евреев 
объяснение состоит в том, что только они сами всегда 
хорошие, а все другие – плохие. 

Американо-еврейский профессор Ноэль Игнатьев 
открыто потребовал в 2002 году ликвидации белой 
расы. Игнатьев называет себя «race traitor» – «расовым 
предателем», но он не являеся таковым. Он лоялен к 
своей собственной расе, но хочет «ликвидировать» бе
лых не еврейского происхождения, представляющих, 
по его мнению, постоянную опасность для евреев. Пер
вым делом он требует «нанести удар по мертвым белым 
мужчинам, а также по живым и по женщинам», т. е. 
объявить всю европейскую культуру не имеющей цен
ности. Цитата из Игнатьева:

«Цель истребления белой расы сама по себе явля-
ется настолько бесспорной, что некоторые почти не 
верят, что кто-то – помимо некоторых белых власть 
предержащих – мог бы этому воспротивиться. [...] Мы 
будем и дальше обрушиваться на мертвых белых муж-
чин, а также на живых, пока не разрушится социальный 
конструкт, называемый белой расой»1. 

Также в 2002 году Дов Фишер, вице-президент 
Cионистcкой организации Америки, заявил: «Хотя мы 
и оцениваем полвека западноевропейской демократии 
выше, чем предшествовавшие тысячелетия европейской 
жестокости, но, все же, мы осознаем, кто они такие, 
что они сделали – и что происходит. Мы знаем – если 
1  Harvard Maga�ine. September/Oсtober, 2002.
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они этого не делают – что они нуждаются в арабской 
нефти больше, чем в еврейской философии и творче-
ских способностях. Мы помним, что пища, которую они 
едят, проросла на почве, которая две тысячи лет удо-
брялась еврейской кровью, пролитою ими на нее. Ата-
вистический антисемитизм парит в том же воздухе, в 
который поднимался пепел из крематориев»1.

Эти фразы чрезвычайно показательны, ведь они 
явственно резюмируют еврейское объяснение «антисе
митизма». Все плохое, что произошло (или якобы про-
изошло) с евреями в Европе за последние две тысячи 
лет, исходит исключительно от жестокости европей
ских народов и не имеет ни малейшего отношения к по
ведению самих евреев. Характерно, что статья, в кото
рой появились пассажи Фишера, в немецком переводе 
называется «Мы правы, а мир не прав». 

В том же духе, что и Фишер, высказывается Эфраим 
Сне, бывший заместитель министра обороны, а затем ми
нистр транспорта государства Израиль: «Мои бабушка и 
дедушка были родом из Польши. Мой отец как офицер сра-
жался в польской армии и смог убежать в 1940 году. Мои 
бабушка и дедушка остались и были убиты польским кре-
стьянином, который за большие деньги должен был предо-
ставить им убежище. Поэтому я не доверяю гоям. Одного 
раза достаточно. Я не доверю свою жизнь в руки гоям» 2.

Как и Сне, французский раввин Давид Тоту указы
вает на то, что коллективная вина за «Шоа» («катастро
фа» на иврите, многие евреи так называют холокост) 
лежит не только на немцах, но и на всех европейцах. 
Этот раввин считает «прекрасной новостью» то, что Ев

1  Dov Fischer. We�re Right, and the World�s Wrong // Forward, 19. April 2002, цити-
руется по: Kevin B. MacDonald. Kulturumstur�. Aufsät�e über die Kultur des Abend-
landes, jüdischen Einfluß und Antisemitismus. Verlag libergraphix. Grödit�, 2012.
2  Jeffrey Goldberg. The Point of no return // The Atlantic. Сентябрь 2010 г.
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ропу завоевывает ислам. Цитата из видеосъемки Тоту 
в ноябре  2013 года:

«Вы знаете, что такое история Германии? Это 
игра в кегли. Сначала бросают шар. Это нацисты. А кто 
кегли? Франция, Голландия, Чехословакия. Все страны 
Европы тогда показали свое настоящее лицо… Мессия 
придет тольео тогда, когда Европа и христианство бу-
дут полностью разрушены. Хорошая ли это новость, что 
ислам проникает в Европу? Это прекрасная новость»1.

Еврейская писательница и журналистка Сьюзен 
Зонтаг (1933–2004), которая считается одним из самых 
влиятельных интеллектуалов США в двадцатом веке, 
сформулировала это лаконично: 

«Белая раса – раковая опухоль человечества»2.
А что делают с раковой опухолью? Удаляют прочь.
Само собой разумеется, что эти евреи не смогут до

стичь своей цели, исчезновения ненавистного им европей
ского человечества, без энергичной помощи нееврейских 
пособников. Таких пособников вполне достаточно: напри
мер, немецкое правительство на плакатах открыто агити
рует за смешивание немцев с чернокожими африканцами.

Осуществление плана Куденхове-Калерги добива
ется хороших результатов.

1  www.egaliteetreconciliation.fr/Rav-Touitou-C-est-une-excellente-nouvelle-
que-l-islam-envahisse-l-Europe-34615.html
2  capitalismmaga�ine.com/2005/01/susan-sontag-not-so-judicious/



116

Глава 4  
иНтеллект и развитие

Когда Тило Саррацин, бывший сенатор Берли
на по вопросам финансов, благодаря политике стро
гой экономии подаривший своему городу в 2007 году 
первый со времен войны профицит бюджета1, три года 
спустя опубликовал книгу под названием «Германия: 
самоликвидация»2, продажи которой тотчас же достиг
ли головокружительных высот, благодетели челове
чества в Германии тут же закричали караул. К самым 
истеричным крикунам относился шеф СДПГ Зигмар 
Габриэль, человек, о котором в отличие от Саррацина 
неизвестно, чтобы он хоть когда-нибудь сделал что-то 
полезное для экономики своей страны. Габриэль биче
вал книгу Саррацина как «огромное интеллектуальное 
помешательство», ужасался «безнадежным мировоззре
ниям» автора и считал, что демократия и просвещение 
оказались под серьезной угрозой:

«Собственно, можно только надеяться, что гром-
кие защитники Саррацина не прочли его книгу. Иначе лю-
бому убежденному демократу и просвещенному граж-
данину этой страны следовало бы испытывать ужас»3.

1  www.spiegel.de/wirtschaft/haushaltsueberschuss-berlin-schafft-erstes-etat-
plus-seit-dem-krieg-a-527721.html
2  Thilo Sarrazin. Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel set-
�en. Deutsche Verlags-Anstalt. München, 2010.
3  Sigmar Gabriel. Warum die SPD einen Thilo Sarra�in in ihren Reihen nicht dul-
den kann // Die Zeit. 38/2010.
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Громкий вой ярости благодетелей человечества 
был более чем понятен. Саррацин в своей книге самым 
грубым образом нарушил как раз заповеди «политкор
ректности». Особенно обижались на него за пассажи 
вроде следующего:

«Нужно исходить [на основе статистики] из того, 
что по демографическим причинам доля нижнего слоя 
в населении непрерывно растет. В отношении мигран-
тов уже было показано, что особенно много потомства 
имеют те группы мигрантов, которые приходится 
классифицировать как самые необразованные, то есть 
в первую очередь это мигранты из Турции, с Ближнего 
Востока и из Африки. [...] 

Интеллект на 50–80% передается по наследству. 
Поэтому послойные различия в репродуктивном пове-
дении, к сожалению, означают и то, что унаследован-
ный интеллектуальный потенциал населения непрерыв-
но слабеет. Этот эффект в долгосрочной перспективе 
решающим образом сказывается на будущности обще-
ства» (с. 91–92).

Несколькими страницами позже Саррацин снова 
возвращается к наследственности интеллекта и прихо
дит к выводу, что она составляет скорее 80, чем 50%. 
Эмпирические исследования как раз показали, что «кор-
реляция интеллекта однояйцевых близнецов составля-
ет около 86%, если они вырастали вместе, и около 78%, 
если они были разделены при рождении. [...] Измерен-
ная высокая корреляция у однояйцевых близнецов, все 
равно, вырастали ли они отдельно или нет, является 
самым сильным индикатором для наследственности 
интеллекта и в принципе логично доказывает, что ин-
теллект наследуется на 80%» (с. 98).

Как открыто признает Саррацин, осознание того, 
что интеллект большей частью передается по наслед
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ству, «очень трудно совмещается с представлениями о 
равенстве, согласно которым причины неравенства сре-
ди людей нужно искать как можно больше в социальных 
и политических условиях» (с. 97).

То, что одному из видных деятелей хватило храб-
рости вызвать на бой закостеневших идеологов, давно 
монополизировавших публичное обсуждение таких про
блем, подняло волны настоящего шока в «самом свобод
ном государстве в немецкой истории». Саррацин выска
зывался также о различном коэффициенте умственного 
развития у различных групп населения и напомнил, сре
ди прочего, о том, что интеллектуальный коэффициент 
ашкенази (восточных евреев) составляет в среднем 115 
(с. 93 и следующие страницы). Это хорошо известный 
и подтвержденный бесчисленными тестами интеллекта 
факт, причину которого, как подтвердил американский 
социолог Кевин Макдональд, нужно искать в евгениче
ских методах еврейства1. Но если кто-то думает, что не
мецкие евреи доброжелательно отреагировали на учти
вый реверанс Саррацина, то глубоко ошибается: Штефан 
Крамер, генеральный секретарь Центрального совета ев
реев в Германии, тут же набросился на бывшего сенато
ра по вопросам финансов с дубиной расизма: «Тот, кто 
пытается определять евреев по их наследственности, 
даже если, предположим, мыслит в положительном 
ключе, становится жертвой идеологии оголтелого ра-
сизма, которую еврейство не разделяет»2.

Прав ли господин Крамер в своем утверждении, 
что, мол, идеология расизма чужда еврейству, мы ис
следуем с необходимой тщательностью в одной из по
следующих глав3. 
1  См. главу 10.
2  www.�eit.de/gesellschaft/�eitgeschehen/2010-08/sarra�in-juden-gene-migration
3  См. главу 10.
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Мы примем к сведению, что господин Крамер прин
ципиально не хочет никаких дискуссий о наследствен
ности, тестах интеллекта и связанных с этим вопросах, 
но так как желания господина Крамера для нас не важны, 
мы теперь хотим обратиться как раз к этим темам.

При почти всех тестах интеллекта результат ука
зывается как «коэффициент умственного развития» или 
«коэффициент интеллекта» (IQ), при котором исходят от 
среднего значения 100. Изобретателями первого теста ин
теллекта были два французских психолога Альфред Бине 
(1857–1911) и Теодор Симон (1872–1961), преследовавшие 
цель помочь менее одаренным школьникам в усвоении 
ими учебной программы. Позже оба ученых разработали 
также тест для измерения интеллекта у взрослых1.

Однако само понятие «коэффициент умственного 
развития» было введено не Бине и Симоном, а психоло
гом Уильямом Штерном2. 

В 50-е годы XX века американский психолог Дэ
вид Векслер (1896–1981), определивший «интеллект» 
как «комплексную или практическую способность ин-
дивидуума целенаправленно действовать, рациональ-
но думать и эффективно справляться с жизненными 
обстоятельствами», провел серию из одиннадцати 
тестов, которые в отличие от теста Бине и Симона не 
концентрировались односторонне лишь на вербальном 
интеллекте, а охватывали несколько подобластей и про
веряли общую эрудицию, лексику, способность к вы
числениям, способность воспринимать аудиовизуаль
ную информацию, а также способность к абстрактному 
мышлению. Несколько измененный психологом из Гам
бурга Куртом Бонди «тест интеллекта Гам бур га-Векс-

1  fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Binet; David Duke. My awakening. Free Speech. 
Press. Mandeville, 2008. с. 41/42.
2  de.wikipedia.org/wiki/William_Stern
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лера для взрослых» (WIF) сегодня является очень 
употребительным тестом для тестирования людей в 
возрасте от 16 до 74 лет. (Аналогично ему существует 
также тест для детей между 6 и 16 годами.)1

То, что эти тесты представляют собой не забаву 
праздных интеллектуалов, но дают весьма конкрет
ные сведения о способностях тестируемых людей, не
двусмысленно констатирует Тило Саррацин в своем 
бестселлере: «Измеренные в ходе тестов интеллекта 
различные умственные способности положительно кор-
релируют друг с другом и для каждого исследованного 
лица приводят с определенными колебаниями к повто-
ряемым стабильным результатам. Высокая положи-
тельная корреляция указывает на то, что все тесты 
измеряют одно и то же, а именно общую умственную 
способность. Измеренный интеллект положительно 
соотносится с профессиональными достижениями и 
всем жизненным успехом испытываемых лиц. Это, од-
нако, не означает, что влияния окружающей среды в 
самом широком смысле не играют никакой роли. Тем не 
менее видно, что в случаях, когда исследуется влияние 
измеренного интеллекта и влияние социологического 
фона на успехи в школьном обучении и соответственно 
на более поздние успехи в высшем образовании, влияние 
интеллекта сильно преобладает» (с. 97).

Наглядное доказательство связи между коэффици
ентом интеллекта и способностью к решению практи
ческих заданий дало появившееся в 1990 году в Австра
лии исследование, в котором были проанализированы 
биографические данные 46 166 мужчин, которые ранее 
служили в австралийской армии. Из 10 000 человек с 
коэффициентом интеллекта 80–85 при статистическом 
рассмотрении 146,7 погибли в автокатастрофах. Среди 
1  de.wikipedia.org/wiki/intelligen�test
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людей, IQ которых составлял от 85 до 100, число погиб-IQ которых составлял от 85 до 100, число погиб- которых составлял от 85 до 100, число погиб
ших в результате ДТП опустилось до 92,2, а у людей с 
IQ от 100 до 115 до 51,5 на 10 000. Автор исследования 
Брайан О‘Тул сделал из этих данных неизбежный вы
вод: «Люди с более низким интеллектом, очевидно, ме-
нее способны правильно оценивать опасности и, следо-
вательно, во время вождения чаще идут на ненужный 
риск, чем более умные люди»1.

Самым подробным до сегодняшнего дня исследо
ванием связей между коэффициентом умственного раз
вития и общественным успехом или неудачей является 
вышедший в 1994 году монументальный труд The Bell 
Curve («Гауссова кривая») Ричарда Херрнстайна (1930–
1994) и Чарльза Мюррея (род. в 1943). 

С помощью множества примеров оба автора под
тверждают, что высокий коэффициент интеллекта, как 
правило, совпадает с высоким общественным статусом 
и экономическим или интеллектуальным успехом, в то 
время как люди с низким коэффициентом интеллекта не
пропорционально часто преждевременно бросают школу, 
зависят от государственного обеспечения, рожают вне
брачных детей и живут ниже уровня бедности. Надлежа
щее внимание Херрнстайн и Мюррей посвящают также 
корреляции между низким коэффициентом умственного 
развития и предрасположенностью к преступлениям: «К 
наиболее безупречно подтвержденным фактам в отно-
шении уголовных преступников относится то, что они 
по своему IQ отличаются от общего населения. Опира-
ясь на наличествующую научную литературу, можно 
констатировать, что уголовные преступники в среднем 
обладают коэффициентом умственного развития 92, 
что примерно на 8 пунктов уступает среднему показа-
телю. У злостных рецидивистов коэффициент интел-
1  David Duke. My awakening. С. 44–45.
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лекта в большинстве случаев ниже, чем у людей, кото-
рые только случайно вступают в конфликт с законом»1.

The Bell Curve вызвала поток иногда положитель
ных, но преимущественно отрицательных реакций. 
Критиков, прежде всего, огорчало то, что оба автора 
указали на весьма значительный разрыв между сред
ним коэффициентом интеллекта черных и белых аме
риканцев. Коэффициент умственного развития черно
кожих американцев в среднем составляет 85%, и таким 
образом он примерно на 15% ниже, чем у белых (с. 276). 
У черных, которых можно причислить к среднему или 
верхнему слою, как и следовало ожидать, средний IQ 
намного выше, чем у черных из низших слоев, но дис
танция от них до белых с соответствующим обществен
ным статусом все равно остается неизменной и все еще 
колеблется в масштабе 15% (с. 288).

Здесь нужно сделать два важных предварительных 
замечания. «Чернокожим» в Соединенных Штатах обо
значают каждого человека, по внешнему виду которого 
можно четко сказать, что в его венах течет африканская 
кровь; раньше говорили о «правиле одной капли» («one 
drop rule»), что значило, что одной капли африканской 
крови было достаточно, чтобы считаться чернокожим. В 
действительности большинство афроамериканцев – му
латы, среди предков которых были также белые. Самым 
известным примером является Барак Обама, сын черно
кожего африканца и белой матери. 

Средний коэффициент интеллекта американских «чер
нокожих» лежит довольно ровно посередине между IQ чи-IQ чи- чи
стокровных черных африканцев и IQ белых американцев.

Второй момент: весьма любопытно, что евреи в дис
куссиях о связи между расой и интеллектом чрезвычай
1  Richard Herrnstein und Charles Murray. The Bell Curve. Simon & Shuster. New 
York, 1994. С. 235.
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но непропорционально представлены на обеих сторонах 
фронта. Ричард Херрнстайн, соавтор The Bell Curve, 
тоже был еврейского происхождения, как и родившийся 
в Германии и позже эмигрировавший в Англию ученый 
Ганс Айзенк (1916–1987). Для Айзенка не было никаких 
сомнений в том, что интеллект человека определяет
ся, среди прочего, его расовой принадлежностью: «Все 
имеющиеся доказательства приводят к выводу, что 
генетические факторы в буквально подавляющем мас-
штабе ответственны за большие различия в интеллек-
те, которые мы наблюдаем в нашей культуре, а также 
за значительную часть различий между определенными 
расовыми группами»1.

С другой стороны, приверженцы чистой теории 
окружающей среды, согласно которым разные коэффи
циенты умственного развития определенных расовых 
групп нужно приписывать исключительно факторам 
социального окружения, тоже в подавляющем боль
шинстве являются евреями. 

К самым известным представителям этой антина
учной школы наряду со Стивеном Джей Гулдом, о кото
ром мы поговорим в одной из последующих глав, при
надлежат авторы-евреи Ричард Левонтин, Стив Роуз и 
Леон Кеймин, которые в своей вышедшей в 1984 году 
книге Not in our genes («Не в наших генах») защищают 
марксистско-эгалитарную идеологию и называют «био
логический детерминизм» оружием буржуазии в клас
совой борьбе2. 

Идеологические строения такого вида, конечно, раз
валиваются как карточный домик, как только сталкива
ются с суровым ветром действительности. Выдающийся 
британский ученый Джон Филипп Раштон (1943–2012) 
1  Hans Eysenck. Race, Intelligence and Education. Temple Smith. London, 1971.
2  en.wikipedia.org/wiki/Not_in_Our_Genes
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указывал, к примеру, на то, что американские индейцы 
живут в бедности гораздо чаще, чем афроамериканцы, и, 
в общем и целом, стоят на социальной иерархии ниже 
их, но, тем не менее, их коэффициент интеллекта на три 
пункта выше, чем у чернокожих американцев1.

Особенно убедительное опровержение догмы ис
ключительной или преобладающей зависимости интел
лекта от окружающей среды дают приведенные Дэвидом 
Дьюком в My Awakening результаты межрасового ис
следования усыновления в штате Миннесота (Minnesota 
Transracial Adoption Study). Из-за их фундаментального 
значения мы приведем слова Дьюка почти полностью: 

«Одно из самых содержательных непосредствен-
ных исследований по теме расы и окружающей среды 
исходит от психологов Сандры Скарр, Ричарда Уайн-
берга и И. Д. Уолдмена. Все трое известны тем, что 
они придавали решающее значение факторам окружа-
ющей среды. Предметом их исследования были белые, 
черные и расово-смешанные приемные дети в более чем 
ста белых семьях в Миннесоте. С точки зрения сто-
ронника теории окружающей среды, это исследование 
было мечтой, так как приемные родители соответ-
ствующих детей были состоятельными и образован-
ными и, кроме того, были достаточно антирасистски 
настроены, чтобы принять черного ребенка в свою 
семью. Скарр, страстная сторонница равенства рас, 
придерживалась мнения, что различный коэффициент 
интеллекта различных рас почти полностью был след-
ствием факторов окружающей среды. Хоть она и при-
знает, что наследственные факторы сильно влияют 
на индивидуальные различия в пределах одной и той же 
расы, тем не менее настаивает на том, что различия 
1  John Philippe Rushton. Indians aren�t that intelligent – on average //

www.vdare.com/articles/indians-arent-that-intelligent-on-average



125

глаВа 4. интеллеКт и разВитие

между расами почти исключительно были результа-
том влияний окружающей среды.

К подвергнутым исследованиям детям относи-
лись приемные белые, черные и мулаты [так как в слу
чае афроамериканцев речь в большинстве случаев и так 
идет о мулатах, здесь, очевидно, имеются в виду «осо
бенно светлокожие мулаты»], а также биологические 
дети белых приемных родителей. Измерялся коэффи-
циент интеллекта детей в возрасте семи лет, причем 
все группы, включая чернокожих и мулатов, показали 
результаты значительно выше среднего. Скарр и Уайн-
берг опубликовали исследование, в котором утвержда-
ли, что получили доказательство того, что IQ зависит 
почти только от факторов окружающей среды, а не 
от расы; разумеется, они не могли не признать, что 
белые дети, независимо от того, были ли они приемны-
ми или нет, показали намного лучшие результаты, чем 
черные дети и мулаты, и что мулаты со своей стороны 
значительно перегнали чернокожих.

Десятилетием позже, когда тестируемые достигли 
среднего возраста 17 лет, было проведено последующее 
исследование, в ходе которого снова измеряли коэффи-
циент интеллекта. Теперь средний интеллектуальный 
коэффициент тестируемых чернокожих упал до 89, что 
соответствует среднему значению IQ чернокожих в со-
ответствующем американском регионе. Белые прием-
ные дети обладали средним коэффициентом умственно-
го развития 106, что примерно на 17 пунктов превышало 
коэффициент черных и отражало результаты обычных 
исследований о различиях IQ между белыми и черноко-
жими. В полном соответствии с генетической теорией 
мулаты достигли результатов, которые лежали почти 
ровно посередине между результатами усыновленных 
белых и усыновленных чернокожих.



126

Юрген граф

Скарр и Уайнберг, скрипя зубами, опубликовали ре-
зультаты своего последующего исследования, однако за-
тянули эту публикацию почти на четыре года, как буд-
то ощущая смущение от того, что они узнали»1.

Давайте теперь бросим взгляд на распределение ин
теллекта по континентам и странам мира. Этим вопро
сом занимались, прежде всего, британец Ричард Линн и 
финн Тату Ванханен, которые проанализировали огром
ный объем статистики о среднем коэффициенте умствен
ного развития в почти всех странах Земли и представили 
результаты своих исследований в двух книгах, IQ and the 
Wealth of Nations (2002)2 и IQ and Global Inequality (2006)3. 
Приведенные ниже сведения взяты из второго из этих 
исследований. Они дают в итоге следующую картину:

В среднем наивысшие показатели коэффициента   •
интеллекта были определены в странах Восточной 
Азии (108 в Сингапуре, по 106 в Северной Корее и 
Южной Корее, по 105 в Китайской Народной Респу
блике, Тайване и Японии. (Монголия со средней ве
личиной 101 отстает на несколько пунктов).
Показатели европейских стран лежат между 102 и   •
90. В ту же категорию подпадают европейские «аван
посты» – страны с населением европейского проис
хождения, находящиеся вне Европы – США, Канада, 
Австралия и Новая Зеландия. Несколько примеров: 
Италия и Исландия 102, Великобритания 100, Герма
ния и Польша 99, Франция 98, Россия/Беларусь/Укра
ина 97. Самый низкий показатель в Европе (90 или 
чуть выше) демонстрируют балканские государства.

1  David Duke. My awakening. С. 61–62.
2  Richard Lynn und Tatu Vanhanen. IQ and the Wealth of Nations. Praeger. West-
port, 2002.
3  Richard Lynn und Tatu Vanhanen. IQ and Global Inequality. Washington Sum-
mit Publishers. Augusta, 2006.
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В Юго-Восточной Азии средний интеллектуальный   •
коэффициент простирается от 94 (Вьетнам) до 91 
(Таиланд) и до 86 (Филиппины).
В Израиле, население которого на добрую треть со  •
стоит из ашкенази (остальные почти две трети – се
фарды и арабы), средний коэффициент умственного 
развития составляет 95. В других государствах Ближ
него Востока, а также Северной Африки был опреде
лен коэффициент от 90 (Турция) до 81 (Египет). 
В островных государствах экваториальной и южной   •
части Тихого океана средний коэффициент интеллек
та составляет 85 или несколько выше (Самоа 88).
Народы Индийского субконтинента обладают сред  •
ним IQ между 80 и 85 (Пакистан 84, Индия и Бангла
деш по 82).
Наивысший установленный в странах Черной Афри  •
ки средний коэффициент интеллекта составляет 73 
(Уганда), во всех других черно-африканских странах 
он лежит еще ниже. Нигерия с показателем 69 отража
ет среднее значение для Черной Африки. (Мадагаскар 
с коэффициентом 82 и Кабо-Верде (Острова Зеленого 
Мыса) с коэффициентом 76 обладают другим этни
ческим составом: население Мадагаскара преимуще
ственно индонезийского происхождения, население 
Кабо-Верде принадлежит к смешанной расе.)
Средний коэффициент интеллекта в государствах   •
Латинской Америки и Карибского моря очень силь
но колеблется и зависит от этнического состава их 
населения. Почти полностью белая Аргентина де
монстрирует коэффициент 93. В Мексике, населе
ние которой состоит преимущественно из метисов 
(смесь индейцев и белых) и в значительной части из 
чистокровных индейцев, средний IQ составляет 88, в 
Бразилии с населением, состоящим из белых, мула
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тов и чернокожих, этот показатель равен 87, в почти 
исключительно населенной мулатами Доминикан
ской Республике 82. В черной Республике Гаити этот 
коэффициент падает до 67.

В этой статистике не учтены племена с самым низ
ким в мире коэффициентом интеллекта: австралийские 
туземцы и южноафриканские бушмены, так как у них нет 
собственного государства. В одном видеофильме Ричард 
Линн назвал средний коэффициент умственного разви
тия австралийских аборигенов 64, а бушменов всего 601. 

Едва ли стоит упоминать, что все эти статистиче
ские данные не безошибочны, и поэтому не стоит при
нимать их слишком буквально. В некоторых странах, 
возможно, тестировали людей, которые не представляли 
среднего уровня по стране, так что в результате получил
ся слишком высокий или слишком низкий показатель. 
Результаты для некоторых стран вызывают вопросы; так, 
установленный для Индии средний коэффициент интел
лекта 82 кажется необъяснимо низким, если подумать о 
том, что эта страна порождает множество инженеров-
компьютерщиков. Более детальное исследование, воз
можно, показало бы, что интеллектуальная элита Индии 
происходит из определенных слоев, которые этнически 
отличаются от большинства населения.

Но в целом картина, следующая из статистики Лин
на и Ванханена, однозначна: существует очевидная связь 
между средним коэффициентом умственного развития 
населения страны и его развитием, и средний IQ в наи-IQ в наи- в наи
большей степени обусловливается фактором расы. 

Само собой разумеется, что уровень развития 
какой-либо страны не зависит исключительно от интел
лекта ее жителей. Войны, стихийные бедствия и пло
1  www.youtube.com/warch?v=EsZ11VVdP_M *
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хие правительства могут вызвать бедность и хаос даже 
в стране с очень умным населением. То, что Северная 
Корея, несмотря на крайне высокий интеллект свое
го населения, остается отсталой страной, можно легко 
объяснить ее неэффективной экономической системой, 
а также тем фактом, что северокорейское правительство 
расходует огромную часть государственного бюджета 
на военные нужды. С другой стороны, страны с не осо
бенно высоким средним коэффициентом интеллекта, 
такие как Объединенные Арабские Эмираты и Саудов
ская Аравия (по 84), смогли стать очень богатыми по 
стечению обстоятельств, в данном случае – благодаря 
богатым месторождениям нефти. Они могут позволить 
себе платить хорошую зарплату европейским и амери
канским инженерам и архитекторам, которые и строят 
им необходимую инфраструктуру. 

Остается прояснить два фундаментальных вопроса. 
Первый звучит так: при всем восхищении замечатель
ными достижениями северо-восточно-азиатской куль
туры – лично я думаю здесь, прежде всего, о чудесных 
стихотворениях династии Тан – нужно все же конста
тировать, что европейцы как создатели культуры пре
восходят китайцев, японцев и корейцев. В частности, в 
области музыки Восточная Азия не создала ничего, что 
можно было хотя бы приблизительно сравнить с произ
ведениями великих европейских композиторов. Также 
известно, что восточные азиаты, и среди них, в первую 
очередь, японцы, смогли легко перенять достижения 
технологии и даже во многих случаях улучшить их, но, 
все же, не создали их сами; почти все великие изобрета
тели были белыми людьми. Как объясняется при этих 
обстоятельствах более высокий в сравнении с европей
цами коэффициент интеллекта северо-восточных азиа
тов? Мне кажется, очень убедительный ответ на этот 
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вопрос дал Дэвид Дьюк: «У азиатов есть, пожалуй, 
несколько более высокий коэффициент интеллекта, но 
все же все указывает на то, что распределение интел-
лекта среди населения у них сконцентрировано гораздо 
сильнее вокруг центра. Среди них есть немного людей с 
крайне низким и немного с очень высоким коэффициен-
том интеллекта. Это создает благоприятные предпо-
сылки для наличия квалифицированной и стабильной ар-
мии рабочих рук. В отличие от этого гораздо большие 
различия существуют между интеллектом отдель-
ных европейцев. Другими словами, у нас есть намного 
больше гениев, чем у азиатов, но, к сожалению, также 
намного больше слабоумных. [...] Интересно, что мы, 
европейцы, в плане научных достижений значительно 
превосходим азиатов, которые своими огромными мас-
сами населения в численном отношении намного силь-
нее нас; это справедливо и сегодня, когда двадцатый век 
приближается к своему концу. [Дьюк писал эти строки 
в 1998 году.] Старое изречение, согласно которому вос-
точный азиат хоть и не смог изобрести радио и теле-
видение, но вполне может гораздо быстрее, дешевле 
и эффективнее производить телевизоры, кажется, в 
определенной степени соответствует истине»1.

Второй вопрос еще важнее: дают ли очевидные, на
учно доказуемые различия между интеллектом различ
ных рас и этнических групп нам право на то, чтобы мы 
классифицировали расы и народы с низким коэффици
ентом интеллекта как неполноценные? Ответом на этот 
вопрос может быть только «нет».

Начнем с того, что интеллект, само собой разумеет
ся, – не единственный критерий, по которому мы судим 
о человеке. Еще важнее, чем его интеллект, – это харак
тер. Кто дороже нам, порядочный дворник с коэффици
1  David Duke. My Awakening. С. 102–103.
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ентом интеллекта 70 или такой человек, как Джордж 
Сорос, IQ которого, вероятно, вдвое выше, и который 
использует свой интеллект, чтобы разорять экономики 
целых стран?

При обсуждении различного интеллекта определен
ных народов или рас никогда нельзя упускать из виду, 
что интеллектуальные различия в пределах одного и того 
же народа еще больше, чем между различными народно
стями и расами. Мы все знаем честных и добродушных 
людей нашей собственной расы, которые обладают коэф
фициентом интеллекта, вероятно, 80, и поэтому никог
да не смогли бы стать инженерами или докторами, од
нако как неквалифицированные рабочие или уборщицы 
делают полезную работу. Кто делает больше для блага 
общества: эти простые, тяжело работающие люди или 
какой-то пачкун из средств массовой информации с ин
теллектуальным коэффициентом 100, который зарабаты
вает свой хлеб насущный тем, что до крови исписывает 
себе пальцы, сочиняя выдумки против «конспирологов», 
«правых экстремистов», «антисемитов» и «расистов»?

Так же, как было бы преступлением называть «не
полноценным» белого подсобного рабочего из-за его 
сравнительно невысокого интеллекта, было бы пре
ступно называть «неполноценным», например, народ 
бушменов, который характеризуется самым низким 
в мире коэффициентом интеллекта. Вопреки своему 
низкому IQ именно этот народ может существовать в 
пустыне Калахари в условиях, негостеприимнее кото
рых трудно себе представить. Благодаря невообразимо
му чуду коричневый бушмен обнаружил, что личинки 
определенного вида жуков ядовиты, и он добывает из 
этих личинок яд для своих стрел, которыми убивает 
свою добычу. Он умеет ориентироваться в пустыне, за
щищаться от хищников, даже таких, как лев, находить 
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скудные источники воды. Он выживает в раскаленной 
песчаной пустыне Калахари так же без труда, как жел
тый инуит (эскимос), коэффициент интеллекта кото
рого на 30 пунктов превышает показатель бушмена, 
выживает в ледяной пустыне Гренландии. Но если бы 
бушмен вырвался тем не менее из знакомой ему окру
жающей среды и оказался бы в большом городе, то это 
стало бы для него непостижимой катастрофой, так как 
он не создан для этой окружающей среды. Он мог бы 
выжить только при поддержке государства и, вероятно, 
быстро превратился бы в алкоголика.

При чтении приведенной выше статистики можно 
обнаружить, что средний коэффициент интеллекта 80 
можно назвать абсолютным минимумом, который нужен 
группе населения, чтобы хотя бы частично поддержи
вать на ходу функционирующее общество. Это условие 
выполняют все государства Юго-Восточной Азии, Ин
дийского субконтинента, Ближнего Востока, Северной 
Африки и Латинской Америки, но ни одна из стран Чер
ной Африки. Воздействия этого факта можно особенно 
наглядно продемонстрировать на примере Южной Аф
рики, которая еще держится на плаву благодаря своему 
сказочному богатству полезными ископаемыми, но дела 
которой после окончания господства белых идут все 
хуже во всех сферах общественной жизни. Этот процесс 
упадка наиболее драматично проявляется в форме раз
растающейся, подобно раковой опухоли, преступности, 
которая особенно направлена против оставшихся в стра
не белых. Журнал Zuerst! пишет:

«Активист, писатель и журналист Дан Роодт [...] 
выступает за права белого меньшинства в Южной Аф-
рике. Роодт уверен: если население европейского проис-
хождения в Южной Африке и дальше будет подвергать-
ся насилию и политическим преследованиям, культура 
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белых буров – к ней принадлежат еще сегодня шесть 
миллионов южноафриканцев, примерно 13% от всего на-
селения – уже скоро будет полностью уничтожена. [...] 

Каждые 36 часов в Южной Африке убивают одно-
го белого фермера, с 1994 года жертвами насилия пали 
более четырех тысяч фермеров. Эта кровавая стати-
стика всегда в голове у Роодта. Прежде всего, его шоки-
рует то, что эти убийства происходят без какого-либо 
смысла, он сравнивает их с ритуальными убийствами. 
Разбойные нападения и убийства белых фермеров, что-
бы присвоить их деньги, украшения и имущество, явля-
ются редкостью. Роодт видит за этими смертельными 
нападениями совсем другой, гораздо глубже лежащий 
мотив, чем, например, корыстолюбие. Речь, по его мне-
нию, идет об унижении, подавлении и искоренении белой 
культуры в Южной Африке, становой хребет которой – 
фермеры. Изнасилования жен фермеров, даже пытки и 
искалечения детей происходят регулярно. Когда черные 
африканские налетчики покидают ферму, они забирают 
с собой машину и мобильный телефон жертв. Потому 
оставшиеся в живых не могут ни поехать в ближайшую 
больницу, ни вызвать полицию. [...] 

Многие белые южноафриканцы капитулировали 
и покинули страну. Последствия насильственной пре-
ступности опустошительны: между 1994 и 2010 года-
ми сдались 22 000 из 60 000 фермеров. В 2009 году Юж-
ной Африке впервые пришлось импортировать пищевые 
продукты, так как отечественное сельское хозяйство 
больше не могло накормить население. Большинство 
больших ферм уже было разделено среди черных мелких 
крестьян. Но новые черные фермеры производят про-
дукты почти только для своих собственных потреб-
ностей. В начале 2010 года даже руководимое черным 
министром Министерство сельского хозяйства в Пре-
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тории признало, что 9 из 10 перераспределенных ферм 
потерпели полный провал»1.

В 2004 году Тату Ванханен установил, что средний 
коэффициент интеллекта финнов составляет 97, а у чер
ных африканцев, напротив, между 60 и 70. По мнению 
Ванханена, следовало бы приветствовать, если бы «как 
можно больше европейцев, американцев и азиатов за-
няли ведущие позиции в экономике африканских стран. 
Только они смогут создать там благосостояние»2.

В данный момент, однако, ничто не указывает на ре
альность воплощения таких утопических планов. Вместо 
того чтобы помочь африканцам в их собственных стра
нах, система миллионами и миллионами затягивает их в 
Европу – не несмотря на то, что вследствие этого неиз
бежно произойдет генетическая катастрофа, а так как в 
результате этого такая катастрофа как раз и произойдет. 

Европейским народам этот процесс принесет неуте
шительные последствия. Маленькое первое представле
ние о том, что им предстоит, дают не только массовые 
убийства белых фермеров в Южной Африке, но и еже
дневно совершаемые чернокожими преступления про
тив белых в Соединенных Штатах Америки. В «Смерти 
Запада» Патрик Бьюкенен резюмирует результаты иссле
дования американского профессора Уильяма Уилбэнкса 
на тему межрасовой преступности:

«Изучив отчет Министерства юстиции от 1987 го-
да, Уилбэнкс получил следующие данные, которые он за-
тем представил общественности:

в 1987 году белые преступники, совершившие тяж-  •
кие преступления, выбирали своими жертвами чер-
нокожих лишь в 3% случаев, тогда как чернокожие 

1  Unter Druck // Zuerst! Январь 2014 г. С. 50 и последующие страницы.
2  Helsingin Sanomat, английское издание. 12 августа 2004 г.
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преступники совершили против белых не менее 
пятидесяти процентов от общего числа тяжких 
преступлений;
статистика изнасилований показала: в случаях из-  •
насилований белые преступники ни разу (из вось-
мидесяти трех тысяч случаев) не покушались на 
черных женщин, тогда как изнасилования черными 
белых составляют 28% от общего количества из-
насилований;
при грабежах лишь 2% составляют ограбления чер-  •
ных, совершенные белыми, против 73% грабежей 
белых, совершенных черными.
когда профессор Уилбэнкс обнародовал эти шокиру-  •
ющие цифры, никто не попытался их опровергнуть, 
никто не возражал автору. Его публикации замол-
чали, их как бы никто и не заметил. Десять лет 
спустя, в 1999 году, газета «Washington Times» опу-
бликовала отчет об исследования по межрасовым 
преступлениям, выполненный фондом «New Century 
Foundation», который опирался на доклад Мини-
стерства юстиции 1994 года. Исследования фонда 
подтвердили результаты Уилбэнкса:
в 1994 году черные совершили 90% межрасовых пре-  •
ступлений;
так как черные составляют 12% населения стра-  •
ны, это значит, что вероятность совершения ими 
межрасового преступления в пятьдесят раз выше, 
чем у белых;
для черных вероятность совершения группового из-  •
насилования или группового разбойного нападения в 
100–250 раз выше, чем для белых» 1. 

В 2008 году в «избранной Богом стране», Соеди
ненных Штатах Америки, не меньше чем 2,3 миллиона 
1  Patrick Buchanan. The Death of the West. С. 68–70.
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людей сидели за решеткой, из них почти один миллион 
афроамериканцев. Для американского чернокожего веро
ятность раньше или позже оказаться в тюрьме статисти
чески в шесть раз больше, чем для белого американского 
гражданина. Семью годами раньше, в 2001 году, каждый 
шестой черный американский мужчина либо отсидел в 
тюрьме, либо все еще сидел там1. 

Для «Hispanics» («латиносов»), под которыми нуж
но понимать почти полностью небелых иммигрантов из 
Мексики и других латиноамериканских государств, ста
тистика за 2001 год показывала следующую картину:

Из латиноамериканских мужчин в возрасте от двад  •
цати до немногим более тридцати лет 4% были за
ключены в тюрьму по сравнению с 1,8% белых муж
чин той же возрастной категории.
Вероятность когда-нибудь попасть в тюрьму была   •
статистически приблизительно в четыре раза больше 
для «латиноса», чем для белого, однако значительно 
меньше, чем для чернокожего2.

Какие последствия для местного населения Европы 
уже сегодня влечет за собой массовая иммиграция лю
дей чуждых рас, является темой следующей главы. 

1  www.naacp.org/pages/criminal-justice-fact-sheet
2  www.prisonpolicy.org/scans/sp/1051.pdf
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Среди людских судеб попадаются столь жестокие, что 
они могут сбить с толку даже самого твердого в своих ре
лигиозных или философских убеждениях человека. Когда 
сталкиваешься с такими судьбами, нельзя обойти вопрос 
«за что», но на него невозможно найти ответ, разве что 
если принять учение о переселении душ, согласно кото
рому наши земные счастья и несчастья лишь награда или 
наказание за наши заслуги и прегрешения в одной из преж
них жизней.  Если это учение правильно, то в своей про
шлой жизни человеку, видимо, довелось совершить какой-
то очень тяжкий грех, чтобы претерпеть такую страшную 
судьбу, как у английской девочки Шарлин Даунс.

1 ноября 2003 года в пять часов вечера четырнадца
тилетняя Шарлин, дочь супружеской пары британских 
рабочих из города Блэкпул на севере Англии, попроща
лась со своей матерью Карен: она хотела встретиться с 
друзьями и вернуться домой самое позднее в десять ве
чера. Шарлин так никогда больше и не вернулась домой. 
Все поиски оставались безрезультатными1. 

Три с половиной года мучительная неизвестность о 
судьбе Шарлин тяготела над ее семьей и друзьями, пре
жде чем на место неизвестности пришла ужасная уверен
ность. Однажды вечером весной 2007 года Карен позво
1  Об убийстве Шарлин Даунс см. www.bnp.org.uk/news/national/justice-
charlene-–-karen-downes-speaks-nick-griffin; en.wikipedia.org/wiki/Disappear-
ance_of_Charlene_Downes
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нил некий полицейский и попросил явиться в такой-то 
день в определенный полицейский участок, якобы там 
была некоторая информация о судьбе ее дочери. Подроб
ностей Карен Даунс не сообщили. Но еще до того, как 
она пришла в участок, она уже узнала из одной бульвар
ной газеты, что ее ребенка переработали в кебаб.

Расследование пришло к следующему выводу: перед 
своим исчезновением Шарлин, добродушного, но слабо
вольного ребенка, «подготавливали» двое мусульманских 
иммигрантов. Под «подготовкой» («grooming») следует 
понимать феномен, который наблюдается в Великобри
тании в течение десятилетий: мусульманские мужчины с 
помощью маленьких подарков подчиняют себе несовер
шеннолетних белых девочек из нижних слоев, требуют от 
них сексуальных услуг в качестве вознаграждения, а по
том передают «подготовленных» девочек своим друзьям 
и знакомым. В центре Блэкпула были раскрыты одиннад
цать закусочных, которыми управляли иммигранты и где 
«подготавливались» около шестидесяти белых девочек, 
самой младшей из которых было всего одиннадцать лет. 
Вот что писала об этом английская газета в 2011 году: 
«В неопубликованном отчете полиции упоминаются 
одиннадцать закусочных в центре [Блэкпула], которые 
служили как “горшочки с медом”, где небелые мужчины 
удерживали молодых белых жертв. Они получали еду, 
алкоголь и сигареты в качестве вознаграждения за секс. 
[...] Мик Грэдуэлл, бывший детектив-суперинтендант в 
полиции Ланкашира, сказал в беседе с “The Times”, что 
полицейские уже давно знали о том, что в Блэкпуле, 
Блэкберне и Бёрнли девочек “передавали туда-сюда как 
игрушки для сексуальных утех”, но расследованиям чини-
ли препятствия из-за политической корректности»1. 
1  www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/8433887/60-girls-groomed-
for-sex-at-takeaway-shops-in-Blackpool.html
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Как выяснила полиция, иорданец Лияд Альбатти
хи, хозяин одной такой закусочной, а также его деловой 
партнер, иранец Мохаммед Ревеши, уже примерно год 
«подготавливали» Шарлин Даунс, причем ее родители 
об этом даже не догадывались. Под подозрение сыщи
ков оба иммигранта попали после того, как один из них 
похвастался убийством Шарлин перед одним из своих 
знакомых, а тот сообщил об этом полиции. Полицейские 
установили в квартирах и машинах обоих подозреваемых 
подслушивающие устройства и записывали беседы меж
ду ними, из которых следовало, что Альбаттихи убил де
вочку, а Ревеши разрезал ее труп на куски, потом сделал 
из них кебаб и таким способом избавился от тела. Ввиду 
этих однозначных доказательств оба были арестованы и 
предстали перед судом по обвинению в убийстве.

Вести процесс по делу об убийстве при отсутствии 
трупа – очень сложное дело, но в известных случаях, 
вроде описанного здесь, это вполне возможно. В том, 
что обвиняемые будут признаны виновными, похоже, с 
самого начала не было никаких сомнений, но присяж
ные не смогли прийти к единому мнению, и процесс 
был прерван. Было принято решение о новом процессе, 
который, однако, так и не состоялся. Альбаттихи и Ре
веши были выпущены на свободу, больше того – каж
дому выплатили около 250 тысяч фунтов стерлингов 
компенсации, и их до сегодняшнего дня днем и ночью 
охраняет полиция.

Из-за чего присяжные заседатели вопреки самым 
убедительным доказательствам не пришли к единому 
мнению о виновности подсудимых, нельзя сказать с уве
ренностью. Согласно некоторым сообщениям, им силь
но угрожали. Члены семьи Шарлин и друзья требовали 
справедливости, но столкнулись с ледяной враждебно
стью со стороны властей и средств массовой информа
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ции, а сама убитая девочка превратилась в объект нена
висти антирасистов. После того, как родители Шарлин 
стали полностью уверены в ее смерти, они прикрепили 
маленькую памятную табличку на скамейке в парке, 
где девочка особенно любила гулять. Этой скамейки 
там больше нет. Ее убрали антирасисты. Белая девочка 
из рабочего класса не могла быть убита исламскими им
мигрантами и переработана в кебаб! И поэтому обоих 
дьяволов нельзя было признать виновными и наказать, 
а памятную табличку, напоминавшую о преступлении, 
нельзя было терпеть!

Если не считать Федеративной Республики Герма
нии, то в Европе, похоже, не найдется другой страны, 
население которой в течение десятилетий подвергается 
такому интенсивному промыванию мозгов, как в Вели
кобритании. Посыл прост: белые британцы – носители 
расизма, и поэтому они должны исчезнуть. С беспре
цедентным ожесточением политическая элита страны, 
особенно Лейбористская партия, прилагает все усилия, 
чтобы белые британцы как можно быстрее преврати
лись в меньшинство в собственной стране. До сих пор 
(2014) этой цели уже достигли в двух городах, Лесте
ре и Лутоне. В дальнейшем за ними последуют другие 
города1. Так народ, породивший невероятно много ге
ниальных писателей и мыслителей, обрекается на ги
бель его собственным руководством, и при этом даже 
не защищается от этого. Начинающаяся уже с детского 
сада идеологическая обработка и безжалостный террор 
против инакомыслящих до сего дня душили еще в за
родыше любое серьезное сопротивление.

Разумеется, людей, предупреждавших об этой опас
ности, было достаточно много и в Великобритании. Са
1  www.dailymail.co.uk/news/article-2260067/White-Britons-minority-Leicester-
Luton-Slough-Birningham-set-follow-end-decade.html
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мым знаменитым из них был Джон Энох Пауэлл (1912–
1998), человек феноменальных дарований. 

В 25 лет он был университетским профессором 
греческого языка; он начал Вторую мировую войну 
ефрейтором и закончил ее в звании бригадира (бригад
ного генерала). С воистину необычайной дальновидно
стью он уже тогда осознал, кто был настоящим врагом 
его страны. «На горизонте я вижу большую угрозу, чем 
та, которой когда-либо были Германия и Япония, – на-
шего страшного врага Америку», писал он в 1943 году в 
одном письме с фронта1. 

20 апреля 1968 года Энох Пауэлл, тогда министр 
обороны в консервативном теневом кабинете Эдварда 
Хита, произнес перед членами Консервативной пар
тии речь, которая сделала его всемирно знаменитым: 
он предостерегал от опустошительных последствий 
переселения, сравнивал Великобританию с человеком, 
который собирает «дрова для своего собственного ко
стра», и сказал легендарные слова: «Когда я смотрю в 
будущее, мрачные предчувствия охватывают меня, и 
как римлянин [имеется в виду римский поэт Вергилий] 
я вижу Тибр, полный крови»2.

Реакция верхушки Консервативной партии не за
ставила себя ждать: Пауэлл из-за «расизма» вылетел из 
консервативного теневого кабинета. Правда, британ
ские портовые рабочие вышли на демонстрацию, чтобы 
продемонстрировать ему свою солидарность («Enoch is 
right», «Энох прав»), и, согласно опросам обществен
ного мнения, 74% британского населения поддержали 
его позицию по вопросу иммиграции. Но британской 
элите уже тогда было совершенно наплевать на мнение 
населения. Да и до чего можно было бы дойти в демо
1  de.wikipedia.org/wiki/Enoch_Powell
2  www.youtube.com/watch?v=mw4vMZDItQo
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кратии, если бы сам народ смог принимать решения о 
своем будущем!

В 2000 году, как предостерегал Пауэлл, в Велико
британии должно было жить от пяти до семи миллио
нов цветных. Пророчество сбылось. В каждом боль
шом британском городе за прошедшее время появились 
«зоны шариата», в которых оккупанты ввели свои соб
ственные законы. 

Перейдем теперь к ситуации в Федеративной Ре
спублике Германии. На тему импортированной вместе 
с «обогатителями культуры» преступности существует 
уже несколько книг, из которых мы здесь упомянем три: 
«Немецкие жертвы, иностранные преступники» Гётца 
Кубичека и Михаэля Паульвица1, «Внимание, граждан-
ская война!» Удо Ульфкотте2, а также «Нойкёлльн всю-
ду» Хайнца Бушковского3. В первую очередь две первые 
книги передают ту удручающую картину открытого 
террора, которому подвергаются бесчисленные немцы 
на улице или в школе. 

В таком крупном городе, как Берлин, уже 75% на
сильственных преступлений совершаются иностран
цами или недавно получившими гражданство имми
грантами, хотя их доля в населении все еще составляет 
немногим меньше 20%4. Чтобы скрыть этот неудобный 
факт, средства массовой информации в своих репорта
жах о совершенных этой группой населения преступле
ниях по возможности стараются не упоминать о том, 
1  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Opfer, fremde Täter. Auslän- Deutsche Opfer, fremde Täter. Auslän-
dergewalt in Deutschland. Antaios. Schnellroda, 2011.
2  Udo Ulfkotte. Vorsicht Bürgerkrieg! Was lange gärt, wird endlich Wut. Kopp 
Verlag. Rottenburg, 2013 (6 изд.).
3  Heinz Buschkowsky. Neukölln ist überall. Ullstein Verlag. Berlin, 2012 (dritte 
Auflage).
4  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Opfer, fremde Täter. Auslän-
dergewalt in Deutschland. С. 13.
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что преступники являются по своему происхождению 
иммигрантами, или же извиняют их нетерпимостью 
и беспощадностью общества, в котором приходится 
жить несчастным мигрантам. После того как в конце 
2007 года один немецкий пенсионер сделал замечание 
двум молодым иностранцам – греку и турку, что в мюн
хенском метро запрещено курить, и поэтому был избит 
обоими самым жестоким образом, Йенс Йессен, на
чальник отдела фельетонов гамбургской еженедельной 
газеты «Ди Цайт», писал в своем видеоблоге, не стоит 
ли спросить себя, «не слишком ли много тут  всезнаю-
щих немецких пенсионеров, которые превращают здесь 
жизнь в ад и иностранцам, и многим другим немцам. 
Другими словами: я думаю, что у немецкого общества 
не так много проблем с иностранной преступностью, 
как с местной нетерпимостью»1.

На аргумент, согласно которому беспощадность 
немецкого общества является истинной причиной ино
странной преступности, Кубичек и Паульвиц возражают 
следующими словами: «Если бы общество было таким 
жестоким, как утверждают, оно не беспокоилось бы о 
воспитании и социальной реабилитации насильствен-
ных преступников работой на улицах, тренингами для 
преодоления агрессии, жилищными проектами, экспе-
риментальной педагогикой и бесконечными условными 
наказаниями»2.

Здесь можно только частично признать правоту Ку
бичека и Паульвица. То, что немецкое общество вполне 
может быть очень жестоким, доказывает следующий 
абзац из книги тех же авторов: «Злоупотребление убе-
жищем скорее любой другой формы нелегальной имми-
грации приводит прямо к образованию гетто и укре-
1  Там же. С. 124.
2  Там же. С. 16.
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пляет мошенничество с социальной помощью. Яркий 
пример – ливанские беженцы в Берлине, в большинстве 
случаев проникшие в восьмидесятые годы через Вос-
точный Берлин ливанцы, палестинцы и курды из юго-
восточной Турции, которые часто целенаправленно 
скрывали свою личность, считаются лицами без граж-
данства или не принимаются назад их родными стра-
нами. Но как те, кого “терпят”, они смогли получить 
разрешение на длительное пребывание и практически 
неограниченные права на получение социальной помощи 
и даже после окончания гражданской войны в Ливане 
в 1990 году смогли остаться в Германии. В статисти-
ке преступности и получения социальной помощи эта 
группа, в которой  социальная помощь считается регу-
лярным доходом и которая вместе с доходами от орга-
низованной в кланах и больших союзах семей преступ-
ности получает доходы, значительно превосходящие 
те, которые они могли бы получить в Ливане, регуляр-
но занимает самые высокие места»1.

И действительно, общество, которое допускает та
кое, жестоко. Однако его беспощадность направлена не 
против мигрантов, а против собственного населения, 
превращенного в корм, который бросают импортиро
ванным преступникам, и которое еще должно своими 
налогами их поддерживать, дабы те не довольствова
лись лишь своими скудными доходами от ограблений 
и торговли наркотиками, а «могли получать доходы, 
значительно превосходящие те, которые они могли бы 
получить в Ливане».

То, что мигранты презирают такое общество вме
сте с народом, который его создал, не должно удивлять 
никого. После уже упомянутого нападения двух ино
1  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Opfer, fremde Täter. Auslän-
dergewalt in Deutschland. С. 64/65.
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странцев на немецкого пенсионера в мюнхенском метро 
Франк Ширрмахер писал в «Франкфуртер Альгемайне 
Цайтунг» от 15 января 2008 года: «Нам было неизвестно 
из истории, что большинство может стать объектом 
расистской ненависти [!] меньшинства. [...] Полиция 
подтверждает, что количество германофобских выска-
зываний во время нападений возрастает». 

Кубичек и Паульвиц цитируют это высказывание 
Ширрмахера и дополняют: «Немцев по выбору назы-
вают то “чертовы немцы”, то “сраные нацисты”, то 
“пожиратели свиней”. Ширрмахер ошибается, когда 
видит в таких словесных атаках нападение меньшин-
ства на большинство: в каждом западногерманском 
городе уже есть кварталы, в которых немцы – только 
лишь меньшинство»1. 

Могут ли немцы, ставшие жертвами такой грубо
сти, защищаться от оскорблений правовым путем? От
вет звучит: «нет». Кубичек и Паульвиц рассказывают: 
«Когда в январе 2008 года на автобусной остановке в 
берлинском районе Кройцберг четверо молодых ливан-
цев и турков оскорбляли ожидающих пассажиров и во-
дителя автобуса восклицаниями вроде “Повсюду толь-
ко одни эти сраные немцы”, само собой напрашивалось, 
что прокуратура начнет по этому поводу расследова-
ние из-за разжигания розни»2.

Это действительно казалось само собой разумею
щимся, ведь если бы группа немцев обзывала оказав
шихся рядом иностранцев подобными вульгарными 
выражениями, это без всяких сомнений вызвало бы 
судебный процесс из-за  разжигания розни. А если бы 
какой-нибудь немец осмелился бы оскорбить некоего 
члена иудейской религиозной общины с такими грубы
1  Там же. С. 11.
2  Там же. С. 101.
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ми выражениями, то ему гарантировано было бы тю
ремное заключение. Но в случае молодых хулиганов 
иммигрантского происхождения прокуратура дистан
цировалась от расследования из-за разжигания розни, 
так как, согласно параграфу 130 уголовного кодекса, 
состав преступления разжигания розни был бы  толь
ко в том случае, если бы это было подстрекательство к 
ненависти против «частей населения»; но ведь немцы, 
мол, не «часть»1. Другими словами: немца можно в его 
собственной стране безнаказанно ругать; считается, что 
его нельзя оскорбить. Того, кто, будучи иностранцем, 
позволил бы себе подобные вольности в Турции по от
ношению к турку, просто избила бы озлобленная толпа. 
Впрочем, это было бы совершенно справедливо.

Добавлю здесь одно личное замечание. До и после 
моего пребывания в Иране, в ноябре 2000 года, а также 
в апреле 2001 года, я каждый раз проводил примерно по 
десять дней в Стамбуле, городе, о котором я сохранил 
самые лучшие воспоминания не только из-за его обво
рожительной красоты, но и из-за его приятного и при
ветливого населения. Как же получается так, что мно
гие из тех турок, которые у себя на родине принимают 
иностранцев – при условии, конечно, что они ведут себя 
правильно – с вниманием и гостеприимством, становят
ся преступниками за границей и относятся к принимаю
щей их стране, которая поддерживает их щедрой соци
альной помощью, если они оказываются безработными 
или не хотят работать, только с ненавистью? Кубичек и 
Паульвиц указывают на очевидную причину: «Почему 
нужно интегрироваться или даже ассимилироваться с 
народом, который постоянно чувствует себя виновным 
и просит о прощении? Транслируемое на всех каналах по-
1  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Opfer, fremde Täter. Auslän-
dergewalt in Deutschland. С. 101–102.
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слание скрытого фашизма, расизма и ненависти к ино-
странцам среди немецкого общества дает [...] каждому 
уклоняющемуся от интеграции дешевую отговорку для 
его общественной несостоятельности и его скрытого 
презрения к немцам: вечный немецкий нацист был вино-
ват, ведь немцы сами это говорят»1. 

Берлинский политик Хайнц Бушовский называет 
еще одну, без сомнения, даже более важную причину: 
«Наряду с насилием в семье и пропитанным насилием 
воспитанием у мусульманских молодых людей выделяет-
ся еще один признак. Речь здесь идет о кодексе чести. В 
традиционных, а также интеллектуально почти необ-
разованных мусульманских родах сохранившиеся тради-
ционные ролевые образцы по-прежнему играют домини-
рующую роль. Мужскую идентичность характеризует 
понятие “мужественности”, т. е. возмужалости и силы 
зачатия, которые переходят в воспитание мужества в 
борьбе, смелости, силы и уверенного поведения»2.

Мужество в борьбе, смелость, сила и уверенное 
поведение – это традиционные турецкие добродетели. 
Турок уважает силу и презирает слабость. Он видит, 
что может позволить себе в Германии все, что захочет, 
и не бояться, что его из-за этого депортируют. Он мо
жет совершать бесчисленные кражи, и каждый раз от
делывается предостережением, штрафом или условным 
сроком. То же самое справедливо для арабов, которые 
также уважают только решимость и высмеивают сла
бость. О терроре арабских молодежных банд в берлин
ском районе Нойкёлльн Удо Ульфкотте пишет: «Пример 
управления по делам регистрации граждан в Берлин-
Нойкёлльн, Донауштрассе 29. Молодежная банда из-
била там сотрудницу просто ради удовольствия, ей 
1  Там же. С. 73.
2  Heinz Buschkowsky. Neukölln ist überall. С. 224.
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разбили лицо. [...] Двое из берлинских бандитов – Салар 
(19 лет) и Амир (24 года), оба члена банды “Фульда 33”. 
“Почти каждая большая улица в Нойкёлльне принад-
лежит какой-то банде”, – говорит Салар. [...] Каких 
жертв они подыскивают? “Типы, которые в одиночку 
сидят на остановке, боязливо озираются, часто нем-
цы. Быстро несколько ударов кулаком, и они сдают-
ся”. Оружие, утверждает Салар, его банда якобы не 
использовала. “Оно нам и не нужно. Но такие банды, 
как “Хертцбергбойс” или “R44”, ходят со стволами и 
ножами”. А полиция? “К ней у меня нет никакого ува-
жения, – усмехается Салар. – В нашем районе редко 
можно увидеть патрульную машину”»1. 

То, что немецкая юстиция столь бережно обраща
ется с иностранными преступниками, как Ульфкот
те, так и Кубичек и Паульвиц доказывают на примере 
многочисленных случаев, некоторые из которых приве
дены здесь. Сначала три примера из книги Ульфкотте 
«Внимание, гражданская война»:

В сентябре 2008 года Кёльнский земельный суд вы  •
нес приговор, что 35-летний турок Эркан С., который 
изнасиловал восьмилетнего мальчика, не может быть 
за это наказан, так как такое мероприятие, мол, уни
чтожило бы «его социальное существование». Слабо
умный преступник, интеллектуальный коэффициент 
которого составляет всего 40, также не был направ
лен в психиатрическую больницу, а может и дальше 
свободно ходить по улицам и насиловать маленьких 
мальчиков. В том же самом месяце тот же суд осудил 
некоего немецкого педофила на 5 лет и 5 месяцев тю
ремного заключения. То, что такое наказание уничто
жило бы «его социальное существование», не было 

1  Udo Ulfkotte. Vorsicht Bürgerkrieg! С. 124–125.
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учтено для этого мерзавца в качестве причины для 
помилования; у него ведь не было бонуса мигранта 
(с. 166). Итак, немецкий мерзавец мог бы почувство
вать себя жертвой расовой дискриминации!
Турецкий мигрант Гёкхан Т., который зарезал свое  •
го отца в июне 2007 года в Гамбурге, получил за это 
35 месяцев тюрьмы. Если бы наказание составило 
36 месяцев, то обязательно должна была бы последо
вать депортация убийцы. Но так как, с точки зрения 
суда, подсудимому в Турции угрожала бы кровная 
месть со стороны семьи его убитого отца, суд устано
вил такое наказание, которое позволяет ему после от
бытия тюремного срока остаться в Германии (с. 167).
От бонуса мигранта получил пользу также 63-летний   •
ливанец Аднан И., который в течение долгих лет же
стоко обращался со своей дочерью, так как она не 
хотела носить платок. Из-за этого ливанец в июле 
2008 года предстал перед судом в Берлине, тем не 
менее был оправдан (с. 170).

В шестой главе своей книги «Немецкие жерт-
вы, иностранные преступники» Кубичек и Паульвиц 
представляют (естественно, очень неполную) хронику 
насилия со стороны иностранцев в Германии и указы
вают на ряд скандальных судебных приговоров. Вот 
несколько примеров:

21 марта 2007 года двенадцатилетний турецкий маль  •
чик наносит 35-летнему мужчине в Берлине удар но
жом в спину. Суд по делам несовершеннолетних уже 
знает этого преступника. Его приговаривают к про
хождению курса по преодолению агрессии, который 
он должен посещать, однако, только в том случае, 
если его родители дадут на это свое согласие (с. 158).
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18 декабря 2009 года чернокожие африканские ди  •
леры оплевали 76-летнюю торговку рыбой Анну Кэ
лер в Бремене и обозвали ее «нацистской свиньей» и 
«старой шлюхой». Один судебный чиновник сказал 
по поводу этого дела: «Если мы задерживаем какого-
то черного африканца, то судебные власти уже скоро 
снова его выпускают. Потом он снова стоит здесь, 
продает свои наркотики, да еще и показывает нам 
средний палец» (с. 172).
20 февраля 17-летний турецкий рецидивист Эдинч   •
Х. с членами своей шайки избивает 43-летнего 
немца Вальдемара В. и отбирает при этом 20 евро. 
Вальдемар В. впадает в кому и до сегодняшнего дня 
остается инвалидом. Эдинча арестовывают, тем не 
менее выпускают через четыре недели, так как у его 
жертвы, по выводам тогдашней экспертизы, якобы 
не будет «постоянного ущерба» для здоровья. В кон
це концов, Эдинча Х. все же осуждают – на выплату 
110 250 евро в качестве денежной компенсации за 
вред, нанесенный здоровью пострадавшего. Однако 
платить он должен только тогда, если его заработок 
будет выше 990 евро в месяц. До сих пор этого не 
случилось (с. 200).
3 ноября 2007 года на двух 19-летних немцев напала   •
турецкая банда. Один из них получил удар бутыл
кой по голове, тем не менее смог убежать. Его лежа
щему на земле другу преступники брызгают в лицо 
раздражающим газом и наносят три удара ножом в 
спину. Преступники получают условные сроки до 
двух лет (с. 203).
1 декабря 2007 года два ганца насилуют 22-летнюю   •
немецкую студентку Надин М. Из-за отсутствия сви
детелей африканцев оправдывают по обвинению 
в изнасиловании; один из них, уже имевший суди
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мость, получает за хранение наркотиков три месяца с 
испытательным сроком. Надин М. вскоре после этого 
совершает самоубийство. В марте 2008 года один из 
ганцев снова насилует девушку, за что его пригова
ривают к 18 месяцам тюрьмы, из которых он должен 
отсидеть тем не менее только 11 (с. 203).
21 марта 2008 года два «румына» (т. е. с вероятно  •
стью в 90% румынских цыгана) в Гамбурге избивают 
до смерти хозяина кабачка Хольма Б., когда он пыта
ется утихомирить их спор. Оба убийцы осуждены на 
6 лет тюрьмы каждый. Они принадлежат к банде су
тенеров, которая принуждает женщин к проституции 
и похищает детей (с. 207).

Давайте теперь сравним последний приговор с 
приговором адвокату Хорсту Малеру, которого неодно
кратно предавали суду за «подстрекательство к расовой 
ненависти». Преступление Малера: он не верит в еврей
скую историю холокоста и критикует еврейскую рели
гию. За эти достойные проклятия нарушения заповедей 
политической ортодоксии Малер был осужден в общей 
сложности на 12  лет лишения свободы, из которых этот 
уже 78-летний человек до сегодняшнего дня (июль 2014) 
отсидел пять с половиной лет1.

Подведем итог: опасный преступник-иностранец, 
который принуждает женщин к проституции, похищает 
детей и до смерти избивает человека за то, что тот хотел 
уладить спор, в ФРГ должен отправиться за решетку на 
шесть лет.  А немец, который не принимает беспрекос
ловно предписанное на государственном уровне понима
ние истории, получает за это двенадцать лет тюрьмы.

Воспользуемся еще одним сравнением и сопоставим 
условное наказание членов турецкой банды, напавших 
1  См. главу 13.



152

Юрген граф

на двух молодых немцев и трижды ударивших одного из 
них ножом в спину, с наказанием одного 78-летнего пен
сионера, который «отрицал холокост» в Ганновере:

«78-летний человек из одного из районов Ганнове-
ра был осужден вчера [т. е. 30 июня 2014 года] за раз-
жигание розни участковым судом к десятимесячному 
лишению свободы. Так как судья Таня Кюннеман не ви-
дела положительных прогнозов для уже имевшего су-
димость за подобные действия пенсионера, она отка-
зала ему в условном приговоре: пенсионер отправится в 
тюрьму. Подсудимый преуменьшал холокост, объяснила 
судья Кюннеман, и сослалась при этом на брошюру, на-
писанную 78-летним подсудимым. В ней подсудимый 
называет, среди прочего, число умерших в Освенциме 
пропагандой и ставит под сомнение количество убитых 
нацистами евреев»1. 

Два года условно для иностранных преступников, 
которые три раза бьют ножом в спину лежащего на земле 
молодого немца, и десять месяцев без испытательного 
срока для 78-летнего немца, который ставит под сомне
ние «количество убитых нацистами евреев».

Вот так выглядит Германия под господством Lex 
Juda ica (иудейского закона). 

В отличие от Кубичека и Паульвица, а также Ульф-
котте, Хайнц Бушковский, автор книги «Нойкёльн всю-
ду», несет реальную политическую ответственность. 
Бушковский, с 2001 года районный бургомистр берлин
ского района Нойкёлльн как социал-демократ, готовый 
воспринимать факты и пользоваться своим умом, отно
сится к вымирающему виду; это объединяет его с Тило 
Саррацином, которого Бушковский критикует в неко
торых моментах. По понятным причинам он выража
1  www.ha�.de/Hannover/Aus-der-Region/Springe/Nachrichten/Zehn-Monate-
Haft-fuer-Holocaust-Leugner
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ется существенно осторожнее, чем Кубичек/Паульвиц 
и Ульфкотте, однако тем не менее называет проблемы 
своими именами.

Берлинский район Нойкёльн в 2012 году насчи
тывал немногим более 315 000 жителей, из которых 
официально у 41% было «иммигрантское происхожде
ние», т. е. они были либо иностранцами, либо полу
чили гражданство в недавнем прошлом. Учитывая, по 
оценкам, от 10 000 до 15 000 нелегальных иммигрантов, 
доля людей иностранного происхождения увеличилась 
почти до 50% (с. 35).

Район Нойкёльн как географически, так и по со
ставу населения разделен разграничительной линией 
Тельтов-канала на север и юг. Из-за более дешевых квар
тир иммигранты издавна предпочитали северную часть 
района. Из этого, по словам Бушковского, «возникло 
распределение, при котором 65% иммигрантов (82 000) 
жили на севере и 35% (44 000) на юге. [...] Канал разде-
ляет город не только географически и по составу на-
селению, но он отмечает также социальную разграни-
чительную линию. Юг с кварталами из домов для одной 
семьи, более высоким средним доходом и более высоким 
уровнем образования является более буржуазным, чем 
север. Это относится, само собой разумеется, так-
же и к живущим там иммигрантам. Значительная их 
часть, которая за прошедшее время добилась большего 
или меньшего благосостояния, покинула север и посели-
лась на юге. Не всегда к радости проживающего там 
этнического немецкого населения. [...]

При миграции определенных частей населения севе-
ра в течение последних 20 лет произошла и определенная 
этническая и социальная сегрегация. Немецкие жители 
убегали от все большей доли иммигрантов, и среди им-
мигрантов совершалось бегство из иностранного гет-
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то. Люди голосовали с помощью машины для перевоз-
ки мебели. Но с каждым грузовиком район покидала не 
только мебель, но и, и это в первую очередь, социальная 
и экономическая компетентность. [...] 

Свободные квартиры на севере, естественно, сра-
зу снова наполнялись. Либо переселяющимися немецки-
ми семьями с разными проблемами, на протяжении по-
колений клиентами бирж труда, ведомств социального 
обеспечения и управлений по делам молодежи, либо 
семьями свежих иммигрантов. Свежих, так как это 
были либо только что приехавшие беженцы, либо же 
молодые семьи с только что приехавшим импортным 
женихом или импортной невестой. Случилось не толь-
ко то, что с этими новыми семьями нам приходилось 
и приходится снова начинать интеграцию с нуля, нет, 
но и способная к интеграции и интегрирующаяся часть 
населения становилась все слабее. Исчезающе малому, 
ориентированному на образование слою населения про-
тивостояли становящиеся все более сильными обще-
ственно маргинальные группы» (с. 36, 37).

В начальных школах Нойкёльна в 2012 году учи
лось немногим более 14 000 учеников, две трети которых 
были по своему происхождению иммигрантами:

«Классы, где нет ни одного или есть совсем мало 
школьников немецкого происхождения, здесь вовсе не 
редкость. Вопрос, кто здесь кого и куда интегрирует, 
там уже давно больше не задают. Единственные пред-
ставители немецкого общества часто только лишь 
учительницы и учителя. [...] И когда учительница вооду-
шевляет их: “Вы должны хорошо учиться, чтобы хоро-
шо окончить школу, научиться классной профессии и 
заработать много денег, чтобы вы могли жениться на 
красивой женщине и ездить на черной BMW”, то наши 
дети говорят: “Но, госпожа учительница, ведь деньги 
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поступают от социальной службы”. И они говорят так 
не потому, что хотят как-то рассердить учительницу, 
а потому что они не знают ничего другого» (с. 43, 44).

Задержимся здесь на мгновение. Заслуживающее 
благодарности объективное описание Бушковским 
примера Нойкёльна – без сомнения, в сегодняшней Ев
ропе есть десятки, если не сотни еще более вопиющих 
случаев – позволяет нам уже сейчас констатировать 
полный провал плана Куденхове-Калерги, который 
предусматривал слияние европейцев и внеевропейских 
иммигрантов в смешанную расу. Этот план не толь
ко безумен, но и неосуществим на практике, так как 
массовая иммиграция в Европу людей из чужих рас, 
несомненно, влечет за собой значительное число сме
шанных браков и межрасовых внебрачных отношений, 
в которых рождаются дети, но в первую очередь она 
вызывает фрагментацию общества. Вместо мирного 
общества, о котором мечтали Куденхове-Калерги и его 
апостолы, где «разнообразие личностей заменяет раз
нообразие рас и каст» и где «евразийско-негроидный 
человек будущего» под мудрым руководством «еврей
ской аристократической расы» добивается самых вели
колепных культурных достижений, перед нашими гла
зами происходит атомизация общества, его распад на 
этнические и культурные анклавы, которые в лучшем 
случае противостоят друг другу с отчужденностью, а в 
худшем случае – с враждебностью. В случае экономиче
ского крушения, которое приведет к тому, что государ
ство больше не сможет кормить постоянно растущие 
непроизводительные слои населения и хотя бы как-то с 
помощью этого держать их в спокойствии, этому обще
ству предстоит борьба за распределение, которая бу
дет настолько кровавой, что Французская революция 
в сравнении с этим будет представляться вечеринкой 
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в саду. Лозунгом тогда будет «Каждый против каждо
го». То, что совсем недавно приехавшие с Балкан цы
гане сталкиваются с крайней враждебностью как раз 
со стороны турок и арабов (Бушковский, с. 370), заста
вило бы задуматься даже марксистских ослов, которые 
все еще повторяют свои зазубренные фразы о «между
народной солидарности», если бы, конечно, эти ослы 
вообще могли думать1. 

Проблему устремившихся из Румынии и Болгарии в 
Берлин цыган районный бургомистр Нойкёльна рассма
тривает, начиная со с. 368. Хотя он уже в начале своей 
книги выносит уничтожающий приговор о «бессодер
жательной пустой болтовне» политической корректно
сти (с. 12), он политкорректно называет цыган «синти и 
рома» или просто «ромами», так как наименование «цы
гане» якобы считается «дискриминирующим и оскорби
тельным». Скандальным образом сегодня все еще можно 
заказать в немецком ресторане «цыганский шницель» 
вместо «синти и рома-шницеля», и оперетта «Цыган
ский барон» композитора Иоганна Штрауса (сына) («О, 
берегитесь, берегитесь детей ночи. Когда вы слышите о 
цыганах, там, где цыганки, мужчина, следи за своим ко-
нем, женщина за своим ребенком») тоже до сих пор еще 
не переименована в «Синти и рома Барона». 

Бушковский высказывается о проблемах, вызван
ных обогатителями культуры с Балкан, и предлагает 
в качестве решения языковые курсы и курсы интегра
ции (с. 369), так как: «Ромы не возвратятся домой. Они 
останутся и говорят это также открыто. [...] Когда я 
публично требую больше учителей и больше денег [для 
1  Из программы ГКП (Германской коммунистической партии): «У рабочего 
класса всех стран есть общие интересы в настоящем и в будущем. Их 
воплощение в жизнь требует интернационалистического солидарного 
сотрудничества поверх границ стран и континентов» // www.dkp-online.
de/programm/ 
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ромов], я получаю электронные письма от немецкого 
населения, почему я делаю это и не знаю ли я, что учи-
телей не хватает даже для немецких детей. Мы рас-
плачиваемся на месте за то, что большая полити-
ка с улыбкой подписывает под вспышками фото- и 
телекамер. Я знаю из моих поездок в другие немецкие 
города, что и там ситуация идентична. Один руково-
дитель управления по делам молодежи на заседании 
сказал мне: “Если я применю закон о детях и о борьбе 
с безнадзорностью к семьям ромов у нас, то мой го-
род через один год обанкротится. Эти люди живут в 
другой культуре и по другим законам”. Я думаю, что 
он прав. Новый вызов ждет нашу социальную систему. 
У ромов тоже нет альтернативы интеграции» (с. 369; 
371; выделено авт.).

Эти предложения говорят сами за себя. Они дока
зывают, что и Хайнц Бушковский, который, без сомне
ния, относится к самым приличным среди системных 
политиков, ни в коем случае не готов или даже не спо
собен увидеть такие решения проблемы, которые про
тиворечат идеологии системы. Ведь, несомненно, су
ществует альтернатива химере интеграции ромов. Эта 
альтернатива состояла бы в том, чтобы расторгнуть 
договора о праве свободного передвижения с Румыни
ей и Болгарией и навсегда вернуть цыган туда, откуда 
они приехали. Но ничего в этом роде нельзя говорить, 
нельзя даже подумать об этом, так как ведь это было бы 
расизмом! Бушковский честно соглашается, что он как 
маленький районный бургомистр расплачивается «на 
месте за то, что большая политика с улыбкой подписа
ла под вспышками фото- и телекамер», т. е., например, 
соглашения о свободе перемещения с обоими балкан
скими государствами, но считает своим долгом и обя
занностью беспрекословно признавать такие безумные 
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решения «большой политики» и «расплачиваться» за 
их последствия. 

То, что конфликты между цыганами и народами, 
среди которых они живут, запрограммированы, имеет 
свою причину в двух факторах: в поведении ромов по 
отношению к продолжению рода, а также в их тради
ционных представлениях о ценностях, которые хоть и 
обязывают их к честности и альтруизму по отношению 
к соплеменникам, но позволяют им обкрадывать и обма
нывать нецыган. Сначала рассмотрим первый пункт. 

Что касается отношения к продолжению рода у жи
вых существ, биолог делает различие между «страте-
гией r» и «стратегией K». Вид, который пользуется «стра
тегией r», рождает очень многочисленное потомство, но 
предоставляет это потомство своей участи. В отличие от 
него,  живые существа, выбравшие «стратегию K», рож
дают мало потомков, зато очень интенсивно заботятся о 
нем1. Также в человеческих общностях мы находим обе 
эти разные стратегии, между которыми, естественно, 
также существуют и промежуточные ступени. Группы 
людей, отличающиеся высоким интеллектом и обще
ственно успешные, предпочитают «стратегию K»: они 
рожают сравнительно немного детей, зато вкладывают 
исключительно много времени и денег в их воспитание 
и образование. Это в особенно ярко выраженной степени 
касается евреев и, наряду с их евгеническими методами2, 
это основная причина того, что они добились в странах, 
в которых живут, такого политического, экономического 
и культурного влияния, которое совсем не пропорцио
нально к их относительно незначительной численности. 
Напротив, менее умные и соответственно менее успеш
ные общности склоняются к «стратегии r» и плохо об
1  de.wikipedia.org/wiki/Fortpflan�ungsstrategie
2  См. главу 10.
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ращаются со своим подрастающим поколением. Самым 
ярким примером этого представляются ромы1. 

В 2004 году чешский исследователь Петр Бакалар в 
журнале «Mankind Quarterly» обобщил результаты своих 
исследований о среднем интеллектуальном коэффициен
те, а также уровне образования цыган в Чехии и Слова
кии. Вот самые важные результаты: 

Средний коэффициент умственного развития чеш  •
ских и словацких цыган составляет 80 (для сравне
ния: у этнических чехов средний интеллектуальный 
коэффициент, согласно процитированному в преды
дущей главе исследованию Линна и Ванханена, со
ставляет 98, у этнических словаков 96). 
Почти 80% взрослых ромов в обеих странах либо   •
окончили только начальную школу, либо вообще не 
окончили никакой школы. 
62% чешских и словацких цыганских детей посеща  •
ют спецшколы. У нецыган доля учеников спецшкол 
составляет 4,2%. 
0,3% цыган окончили университет, по сравнению с   •
7,2% нецыган2. 

Чехословацкая перепись населения 1965 года по
казала, что каждый одиннадцатый ребенок в стране 
принадлежал к этнической группе цыган. Из-за очень 
высокого коэффициента рождаемости численность ро
мов за полтора десятилетия с 1965 по 1980 год выросла 
больше чем на 30%. В течение этого времени чехосло
вацкие власти оказывали давление на цыганских жен
1  Kevin B. MacDonald. Der Jüdische Sonderweg. Der Judaismus als evolutio- Der Jüdische Sonderweg. Der Judaismus als evolutio-
näre Gruppenstrategie? Verlag Libergraphix, Fröbelstrasse 20, D-01609 Grödit�. 
С. 18. Английский оригинал вышел в 1994 г. под названием A People that shall 
dwell alone в изд. Praeger, Westport.
2  www.un�.org/Pub/MankindQuarterly-2004q-00291
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щин, у которых уже было несколько детей, чтобы эти 
цыганки согласились на стерилизацию. После круше
ния коммунизма напряженность между ромами и на
родами Восточной Европы, среди которых они живут, 
становилась все более сильной1. 

Усердно распространяемые благодетелями челове
чества любой окраски бабьи сказки, согласно которым 
крайне низкий средний образовательный уровень цыган, 
а также непропорционально высокую долю асоциальных 
элементов и уголовных преступников среди них следует 
приписывать «расизму» народов, среди которых цыгане 
живут, можно без труда опровергнуть с помощью исто
рических источников. Кевин Макдональд, который опи
рается на множество исследований, пишет об этом:

«Первые исторические источники, которые сооб-
щают о появлении цыган в Европе к западу от Балкан, 
датируются началом пятнадцатого века. Согласно 
этим источникам, цыгане неожиданно появились под 
руководством своих вождей с пышными титулами, 
причем они выдавали себя за христианских паломников. 
[...] Так как христиане были обязаны помогать всем па-
ломникам – и в особенности паломникам с рекоменда-
тельными письмами – цыгане в начале их пребывания в 
Европе широко воспользовались тогдашним христиан-
ским благочестием. Они представили охранные грамо-
ты таких властителей, как король Сигизмунд Венгер-
ский, и вели себя как кающиеся грешники, искупавшие 
грехи своих предков, которые якобы отвергли христи-
анское учение. Чтобы исправить заблуждения своих 
предков, они якобы должны были странствовать по 
миру как паломники и жить за счет милостыни.

После того, как с ними первоначально обходились 
уважительно, цыгане уже скоро прославились как воры, 
1  Kevin B. MacDonald. Der jüdische Sonderweg. С. 18.
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предсказатели и шарлатаны. В немецкой хронике пят-
надцатого века сообщается, что они были “большими 
ворами”. [...] На протяжении последующих веков цыган 
описывали как воров в многочисленных независимых 
друг от друга источниках из многих западноевропейских 
стран от Скандинавии до Италии и Испании. [...] С ними 
ассоциировали такую деятельность, как кражи, взло-
мы, разрезание мешков с деньгами, конокрадство, про-
клятия, колдовство и всяческие мошенничества. [...] 

Незаконно ли то или иное действие, это интере-
сует ромов только в том отношении, если оно может 
повлечь за собой неутешительные последствия как, 
например, арест. Обкрадывать “гаджо” [нецыган] 
ни в коем случае не считается аморальным. Согласно 
одному из их мифов, Бог позволил цыганам красть еду 
и другие жизненно необходимые вещи, так как один 
цыган проглотил гвоздь, который был предназначен 
для распятия Христа. [...] По отношению к членам их 
собственной группы цыгане отличаются выраженной 
готовностью помочь» 1.

Само собой разумеется, есть много цыган, кото
рые уважают законы стран их пребывания и честно 
работают. Этих людей никаким образом нельзя дис
криминировать, но те ромы, которые придерживаются 
традиционных представлений о ценностях своего наро
да – готовности помочь по отношению к соплеменни
кам, но паразитического или криминального поведения 
по отношению к посторонним, – из-за этого неизбежно 
входят в конфликт с любым народом, в среде которого 
и за счет которого они живут. 

Международной сенсацией стало «Дело Марии». 
В октябре 2013 года греческая полиция в цыганском та
боре нашла примерно пятилетнюю белокурую девочку 
1  Там же. С. 14–20.
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с зеленовато-синими глазами, которая жила у цыганской 
пары. Тест ДНК показал, что девочка не была биологиче
ским ребенком этих обоих цыган. Фактической матерью 
оказалась одна болгарская рома, которая продала Ма
рию за 250 евро. У своих «приемных родителей» Мария 
должна ходить нищенствовать и танцевать за деньги. 
Кстати, эта пара ежемесячно получала 2800 евро соци
альной помощи для четырнадцати детей, десять из кото
рых существовали только на бумаге. Если верить «сви
детельствам о рождении» остальных десяти детей, то эта 
женщина родила трех из них в течение пяти месяцев, а 
трех следующих в период 3,5 месяцев1. В то время как 
сотни тысяч порядочных греков по причине финансовой 
и экономической политики своего правительства прозя
бают ниже черты бедности и каждый год сотнями совер
шают самоубийства, так как у них больше нет денег на 
еду и медикаменты, греческие власти подбрасывают по
собия для несуществующих детей дерзким мошенникам, 
так как они слишком ленивы, чтобы проверить данные в 
свидетельствах о рождении. 

Даже флагман немецкого обывательского псевдо
гуманизма, газета «Ди Цайт», не может с зубовным 
скрежетом не согласиться с тем, что иммиграция цыган 
ставит немецкое общество перед громадными пробле
мами. В номере 39 за 2013 год газета пишет об одном 
высотном здании в Дуйсбурге, «которое в городе на-
зывают исключительно проблемным домом, после того 
как уже год назад в него въехало больше тысячи румын 
[имеются в виду цыгане из Румынии]. С ними в добро-
порядочный буржуазный район Дуйсбурга Райнхаузен 
пришли хаос, разочарование и ярость. Соседи жалуют-
ся на горы мусора, человеческие испражнения в парке, 
шум и преступность. 
1  Der Fall Maria // Zuerst! Декабрь 2013 г. С. 42 и дальше.
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[...] Город беден и перегружен иммиграцией. Пре-
тендующие на роль помощников радикалы используют 
это бедствие в своих целях: [...] ультраправые, чтобы 
выплеснуть свою ненависть к иностранцам, а леваки-
автономы, чтобы бороться с правыми» 1. 

Обратите внимание, что тот, кому не нравятся 
«горы мусора, человеческие испражнения в парке, шум 
и преступность», для «Ди Цайт» представляется «уль
траправым», который хочет выплеснуть «свою нена
висть к иностранцам»!

В интернете можно найти целый ряд видеофиль
мов, которые без приукрашиваний показывают факты 
цыганского вторжения. В одном из них высказываются 
сами жители Дуйсбурга2, которые больше не могут тер
петь террор «обогатителей культуры», выбрасывающих 
мусор просто из окон и справляющих естественные на
добности прямо под открытым небом, и сообщают о 
своем скором переезде. Получается, что импортирован
ные орды варваров выгоняют этих немцев из кварталов, 
где эти немцы родились или хотя бы много лет мирно 
жили, и вся эта этническая чистка происходит с актив
ной помощью немецких властей. Как следует из данно
го видеоролика, до сих пор было открыто 379 уголов
ных процессов против жителей «проблемного дома», 
в большинстве случаев из-за краж. В том, что хотя бы 
одного из этих воров суд осудил или депортировал, 
можно с полным основанием сомневаться. 

Но причин для беспокойства нет, считает еванге
лический священник по имени Вернер Баумгартен, ко
торый в газете «Штуттгартер Нахрихтен» от 12 фев
раля 2013 года пишет следующее: «Если углубиться 

1  www.�eit.de/2013/39/duisburg-roma-hochhaus
2  www.spiegel.de/video/duisburger-wohngebiet-hochfeld-verelendet-video-
1232514.html
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в историю культуры, то можно увидеть, что, напри-
мер, нищенство у ромов считается совершено обычной 
профессией. Там есть не только кузнец или музыкант, 
а наряду с коневодом также конокрад. Это многове-
ковые обычаи и привычки. [...] Нам, как обществу боль-
шинства, следовало бы чуть больше уважать эти 
специфические традиции и не воспринимать их сразу 
как преступления. [...] О краже [...] нужно сообщать 
в полицию, не вопрос. Но судья тогда сможет учиты-
вать традиции при определении меры наказания. [...] 
Просто снова депортировать людей, то тут я также 
с учетом нашего прошлого твердо против этого»1. 

Под «нашим прошлым» священник Баумгартнер, 
который, принимая во внимание их «специфические 
традиции», освобождает ромов от соблюдения седьмой 
заповеди, без сомнения имеет в виду предполагаемый ге
ноцид пятисот тысяч цыган в Третьем Рейхе. Эта цифра 
уже много десятилетий постоянно мелькает в прессе и по
стулируется также Центральным Советом Синти и Рома 
в Германии2. Еще в 1985 году ревизионист Удо Валенди 
доказал, что она далека от любой реальности3. Двенадца
тью годами позже, 13 февраля 1997 года, вполне офици
альный историк Михаэль Циммерман констатировал в 
газете «Франкфуртер Рундшау»: «Только путем долгого 
изучения документов удалось узнать, что число убитых 
синти и рома, очевидно, намного ниже циркулирующего 
среди общественности: 50 000 вместо 500 000». 

Но и здесь тоже уместно было бы поставить еще 
два вопросительных знака, во-первых, возле новой циф
ры 50 000 и, во-вторых, возле слова «убитых». Карло 

1  www.pi-news.net/wp/uploads/2013/02/asyl_baumgarten.jpg
2  �entralrat.sintiundroma.de/content/index.php?navID=9&aID=13
3  Udo Walendy. Zigeuner bewältigen eine halbe Million // Historische Tatsachen. 
Nr. 23. Verlag für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung. Vlotho, 1985.
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Маттоньо представляет исторически доказанные факты 
в статье с заголовком «Olocausto degli Zingari?» («Холо
кост цыган?»), выводы которой я здесь кратко подытожу; 
в отношении использованных Маттоньо источников, я 
отсылаю к самой его статье1.

Согласно отчетам оперирующих на Восточном фрон  •
те айнзацгрупп, основная задача которых состояла 
в борьбе с партизанами, эти группы расстреляли в 
целом 2663 советских цыгана – но не по причине их 
расы, а по подозрениям в поддержке партизан.
Из 20 943 депортированных в Освенцим ромов там   •
умерли 12 617. Причиной этой высокой смертно
сти были особенно сильно распространившиеся 
в цыганском секторе эпидемии, с которыми СС в 
1943 году пытались бороться с помощью создания 
барака для дезинсекции (уничтожения вшей), а так
же двух устройств для дезинфекции посредством 
горящего воздуха.
Число направленных во все остальные концентра  •
ционные лагеря цыган составляло максимум 14 000. 
Сколько из них погибло, неизвестно; если исходить 
из гипотезы, что, как в Освенциме, примерно 55% из 
них умерли, можно выйти примерно на 7 700 жертв. 

Общее число умерших в концентрационных лаге
рях или убитых на Восточном фронте цыган при таких 
обстоятельствах могло бы составить приблизительно 
23 000 человек. Конечно, нельзя исключать, что были еще 
и не попавшие в документы акции убийства, так что на
званная Михаэлем Циммерманом цифра в 50 000 жертв 
могла бы, по меньшей мере, приблизительно соответ
1  http://olodogma.com/wordpress/2013/10/13/0419-olocausto-degli-�ingari-gli-
�ingari-sotto-il-regime-na�ionalsocialista/
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ствовать действительности. Но для бывшего федерально
го президента ФРГ Романа Херцога эта цифра показалась 
слишком низкой, чтобы поддерживать и усиливать столь 
желанные комплексы вины у немцев. Через месяц после 
появления статьи Циммермана Херцог снова говорил об 
убийстве нацистами полумиллиона цыган, которое он 
бичевал как «варварство огромного масштаба»1. 

Стратегия этих немецких политиков ясна: возводя 
напраслину на немецкое поколение военного времени, 
навешивая на него как можно больше убитых, они хотят 
привить уже сегодняшним немцам настолько сильное 
чувство вины, чтобы те без сопротивления позволили 
чужим агрессорам вытеснить себя. Они должны сидеть 
спокойно и ни при каких обстоятельствах не выбирать 
НДП, которая единственная борется за существование 
немецкого народа, а отдавать свой голос одной из «де
мократических» партий, общей целью которых является 
исчезновение немцев. До сих пор расчет разрушителей 
народов оправдывается: немецкие телята все еще усерд-
но выбирают своих мясников. И если бы они внезапно 
все же выбрали НДП, то НДП была бы запрещена под 
первым попавшимся предлогом.

1  Bulletin des Presse- und Informationsdienstes der Bundesregierung. 19 марта 
1997 г. № 234.
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То, что произошло 9 августа 2014 года в маленьком 
городке Фергюсоне, штат Миссури, хоть и было лишь не
значительным эпизодом в сравнении со страшными тра
гедиями, которые в то же время разыгрывались в Восточ
ной Украине и на Ближнем Востоке, тем не менее стало 
толчком к процессу, который можно назвать зловещим 
предзнаменованием для Соединенных Штатов Америки.

Как и многие другие американские города, Фергю
сон за несколько десятилетий пережил резкие демогра
фические изменения. В 2010 году из 21 000 его жителей 
67,4% были чернокожими, 29,3% белыми, а оставшиеся 
принадлежали к разным другим этническим группам. Но 
в 1990 году население города на 73,7% состояло из белых 
и лишь на 25,1% из чернокожих; это значит, что примерно 
за двадцать лет пропорция численности обеих рас смени
лась на противоположную1. Среди афроамериканцев на
считывается 26% безработных, среди белых всего 6,2%2. 

Дифференцированное описание событий 9 августа, 
когда 18-летний чернокожий Майкл Браун был застре
лен белым полицейским Дэрреном Уилсоном, мы можем 
найти у Патрика Бьюкенена:

«Первоначальная версия событий была очень про-
ста. 9 августа в полдень Браун с одним своим прияте-
1  en.wikipedia.org/wiki/Ferguson,_Missouri
2  fortune.com/2014/08/15/ferguson-income-inequality/
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лем шли своей дорогой по проезжей части и блокировали 
этим движение машин. Уилсон сказал им, чтобы они 
перешли на тротуар. Браун возражал, и так дошло до 
конфликта с применением физической силы. Уилсон вы-
тащил свой пистолет и шесть раз выстрелил в Брауна, 
который мертвым остался лежать на земле. Белый по-
лицейский, которому молодой чернокожий слишком гру-
бо ответил, не сдержался и выпустил в него весь мага-
зин своего пистолета. 

Но вскоре распространилась и другая версия со-
бытий. За 15 минут до смертельных выстрелов видео-
камера наблюдения сняла Брауна, когда тот толкнул 
продавца в магазине и угрожал ему после того, как 
украл блок сигарет стоимостью 44 доллара. Женщи-
на, которая состояла в связи с Уилсоном, позвонила на 
одну радиостанцию и рассказала, что между Брауном 
и Уилсоном дело дошло до настоящей рукопашной дра-
ки, и Браун попытался отобрать у полицейского писто-
лет, из которого был произведен один выстрел. Когда 
Браун отошел назад, Уилсон прицелился в него и при-
казал, чтобы тот сидел спокойно. Браун поднял руки 
вверх, но потом пошел вперед на Уилсона, после чего 
Уилсон шесть раз выстрелил в Брауна, здоровяка весом 
292 фунта и ростом 1,94 м. Последний выстрел попал 
Брауну в голову. Полиция Сент-Луиса после этого за-
явила, что Уилсон получил в драке сильные удары в лицо 
и пострадал от перелома глазной впадины. Приятель 
Брауна Дориан Джонсон утверждал, будто бы Браун 
убегал, когда Уилсон начал стрелять. Однако, согласно 
экспертизе, после вскрытия все пули попали Брауну в 
переднюю сторону тела. Затем телекомпания Эй-Би-
Си сообщила, что Дориана Джонсона еще раньше об-
виняли в даче умышленных ложных свидетельских по-
казаний против полиции. 
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Если правдива первая версия, то Уилсон виновен. 
Если же, напротив, правдива вторая версия, то Браун 
перед своей смертью совершил два преступления, и Уил-
сон действовал в порядке самообороны» 1.

Уже 10 августа в Фергюсоне начались демонстра
ции и погромы. Положение обострилось настолько, что 
Джей Никсон, губернатор штата Миссури, 13 августа 
сначала ввел комендантский час, а когда и эта мера не 
подействовала, 18 августа направил в Фергюсон Нацио-
нальную гвардию. В многочисленных городах США 
прошли демонстрации, участники которых высказы
вали свое возмущение по поводу расизма в Миссури и 
требовали быстрого наказания Дэррена Уилсона, и даже 
«Международная амнистия» впервые в ее истории по
считала необходимым отправить в США группу своих 
сотрудников для проведения расследования.

Остается лишь ждать, сможет ли суд, которому 
придется расследовать это дело, принять непредвзятое 
решение. В любом случае суду придется работать под 
большим давлением со стороны средств массовой ин
формации, черного населения, а также, вероятно, и со 
стороны властей. Ведь Барак Обама послал трех деле
гатов из Белого дома на похороны Брауна, и если суд 
классифицирует действия Уилсона как необходимую 
самооборону и оправдает его, это, следовательно, будет 
означать, что президент послал этих делегатов на по
хороны уголовного преступника. Кроме того, в случае 
оправдательного приговора могут вспыхнуть кровавые 
беспорядки вроде тех, что произошли в 1992 году в Лос-
Анджелесе после приговора по делу Родни Кинга.

3 марта 1991 года в Лос-Анджелесе находящийся в 
состоянии алкогольного опьянения чернокожий Родни 
1  Patrick Buchanan. Race-Based Justice // buchanan.org/blog/race-based-jus-
tice-6903
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Кинг убегал на своей машине от полиции. Если верить 
его более поздним показаниям, Кинг, который рань
ше получил два года тюрьмы за разбойное нападение, 
из которых он отсидел один, а потом был освобожден 
условно-досрочно, боялся, что если он будет осужден за 
езду в пьяном виде, то ему придется отсидеть и этот вто
рой год. После его ареста четверо полицейских – трое 
белых и один «латинос» – жесткого обращались с уже 
лежащим на земле Кингом: они били его дубинками и 
ногами, после чего он с многочисленными переломами 
был доставлен в больницу. На беду полицейских один 
пешеход снимал эту оргию с избиениями. 

В апреле 1992 года жюри в составе двенадцати при
сяжных (десять белых, один «латинос» и один азиат)1 
в первой инстанции оправдало этих четырех избивав
ших беднягу Кинга полицейских. Год спустя апелляци
онный суд исправил, по меньшей мере, частично этот 
ошибочный приговор и приговорил двоих полицейских 
к тюремному заключению. В черных кварталах Лос-
Анджелеса, разумеется, не стали ждать решения апел
ляционного суда. Сразу же после оправдательного при
говора в суде первой инстанции там начались погромы, 
подобные гражданской войне, которые продолжались 
несколько дней. Баланс: 53 погибших, более 2000 ране
ных, материальный ущерб на сумму примерно 1 мил
лиард долларов2.

Здесь следует упомянуть случай, который произо
шел при прямо противоположных обстоятельствах. В 
июле 2010 года черный полицейский Роберт Арнольд, 
которого его начальство еще раньше подозревало в 
1  По просьбе защиты процесс происходил не в Лос-Анджелесе, а в сосед-
нем Сими-Вэлли, где численность чернокожих составляет менее 2% насе-
ления. Этнический состав жюри присяжных в Америке, как правило, отража-
ет этнический состав местности, где проходит суд.
2  en.wikipedia.org/wiki/Rodney_King
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психической неуравновешенности, в техасском городе 
Орандж застрелил невооруженного белого по имени 
Джеймс Уайтхед. 

В одном местном магазине между обоими мужчи
нами вспыхнула словесная ссора; Уайтхед бросил в лицо 
этому полицейскому одно хорошо известное расистское 
бранное слово, за что он, без сомнения, заслужил бы 
штраф, но не смерть. После того, как оба покинули ма
газин, Арнольд хотел арестовать обидчика, после чего 
тот сел за руль своего грузовика и попытался уехать. 
Но тут черный полицейский вытащил свой пистолет и 
смертельно ранил Уайтхеда. Пытался ли до этого сам 
Уайтхед выбить у Арнольда оружие из рук – по этому 
вопросу показания свидетелей расходятся. Арнольд был 
уволен из полиции, но так никогда и не предстал перед 
судом. Друзья и сочувствующие застреленного провели 
в его память мирную демонстрацию, но ни одному из 
них даже не пришла в голову мысль при этом буянить и 
грабить. Смерть Уайтхеда не вызвала международного 
резонанса; «Международная амнистия» не посчитала 
нужным послать в Техас группу экспертов, и демон
страции возмущенных белых в других американских 
городах тоже не состоялись.

Ничего даже близко похожего на «белую солидар
ность» не произошло также после буквально вопию
щего несправедливого приговора по делу Симпсона. В 
1994 году афроамериканец О. Дж. Симпсон, прославив
шийся сначала как футболист, а затем как актер, убил 
ножом свою бывшую жену, белую американку Николь 
Браун, и ее любовника Рональда Голдмена, оставив по
сле убийства многочисленные улики, доказывавшие 
его виновность. 

Год спустя суд, в котором 9 из 12 членов жюри были 
черными, оправдал его, несмотря на множество убеди
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тельных улик.1 Для афроамериканских присяжных расо
вая солидарность была важнее правосудия. (Правда, спу
стя много лет Симпсон все же попал за решетку – из-за 
вооруженного разбойного нападения.)

Описанные выше случаи показывают, что Со
единенные Штаты Америки сидят на вулкане. Если 
преступления чернокожих против белых уже много 
десятилетий не вызывают больше актов насилия со 
стороны разозленных белых, то любая – реальная или 
воображаемая – несправедливость, которую совершает 
какой-нибудь белый в отношении любого чернокожего, 
приводит к взрыву черного гнева. Эти разные реакции 
отражают сегодняшние отношения между обеими ра
сами: постоянные обвинения и все новые требования 
со стороны чернокожих, постоянные признания вины и 
все новые уступки со стороны белых, доля которых в 
населении США в численном отношении больше чем в 
пять раз превышает количество черных. Коварное про
мывание мозгов настолько подорвало гордость, уверен
ность в себе и волю к отстаиванию своих прав у белого 
большинства, что оно больше не способно защищать 
свои законные интересы. В качестве искупления за то, 
что 10% их предков держали черных рабов, американ
цы европейского происхождения должны бесконечно 
каяться и расплачиваться так же, как немцы должны 
бесконечно каяться и платить за холокост, научное ис
следование которого запрещено им под угрозой дли
тельного тюремного заключения.

На тему «рабства» тут следовало бы тоже дать ком
ментарий. Многие люди разделяют наивное представле
ние, будто бы американские работорговцы сами ловили 
в Африке свою добычу. Но факт состоит в том, что как 
1  en.wikipedia.org/wiki/O._J._Simpson_murder_case
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раз западноафриканские вожди племен в обмен на ром, 
оружие, поддельный жемчуг и другие товары прода
вали белым торговцам других черных, часть которых 
были членами их же племен, другая часть пленными из 
враждебных племен. Едва ли требуется упомянуть, что 
ни одно западноафриканское государство никогда не 
приносило потомкам рабов своих извинений за эти дей
ствия. И точно так же ни один еврей никогда не высказы
вал своих сожалений о том, что столь микроскопическая 
в те времена община американских иудеев играла такую 
важную роль на начальной стадии работорговли1. И ни 
один арабский государственный деятель никогда не про
сил прощения за то, что арабские работорговцы даже в 
конце девятнадцатого века еще опустошали целые тер
ритории в Восточной Африке в поисках рабов для про
дажи. Принцип наследственной вины распространяется 
только на белых; и даже то, что как раз эти белые хри
стиане, в конечном счете, и положили рабству конец, не 
засчитывается им как смягчающее обстоятельство. 

То, что происходит в Миссури как раз в тот мо
мент, когда я пишу эти строки, является красноречи
вым доказательством провала проводившейся с 60-х го
дов XX столетия американской политики интеграции, 
наиболее заметными признаками которой были Affir-
mative Action и Busing. Под Affirmative Action (ее также 
называют «позитивной дискриминацией») понимаются 
льготы, прежде всего, для чернокожих, но также и для 
«латиносов» при предоставлении рабочих мест и мест 

1  Walter White Jr. Who brought the Slaves to America? 1968 // https://archive.org/
details/WhoBroughtTheSlavesToAmerica_663

Вот имена еврейских владельцев судов, перевозивших рабов: Аарон Ло-
пес, Натан Симпсон, Мозес Леви, Джон Абрамс, Якоб Фёникс, Давид Гомес, 
Натан Морстон, Джеймс Де Вулф, Абрам Лиелл, Джейкоб Рузвельт, Сэм 
Леви (там же).
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в учебных заведениях. Эта открытая дискриминация 
американских граждан европейского происхождения 
еще сегодня практикуется некоторыми университета
ми. Не менее сумасбродная практика Busing началась 
в 60-е годы, достигла своего апогея в следующее деся
тилетие и пошла на убыль в 80-е годы. Смысл Busing 
(от слова «bus» – «автобус») состоял в том, что с целью 
содействия расовой интеграции дети из белых кварта
лов были вынуждены вместо того, чтобы ходить в «бе
лые» школы по соседству, посещать более отдаленные 
школы в черных кварталах. Для этого им часто еже
дневно приходилось ездить много миль на автобусе; а 
черных детей, наоборот, возили на автобусе в школы в 
белые кварталы. То, что, согласно проведенному в на
чале семидесятых годов опросу, не только 96% белых, 
но также и 91% черных отвергали эту дурацкую идею1, 
не смогло смутить ответственных политиков и судей – 
в их глазах народ был слишком глуп, чтобы знать, что 
на самом деле отвечает его интересам. 

В качестве реакции те белые семьи, которые могли 
себе это позволить, стали отправлять своих детей в част
ные школы; другие переезжали в пригороды больших 
городов, где ограниченный центрами городов Busing не 
практиковался, и в освобожденные ими квартиры заселя
лись чернокожие. Баланс этой растянувшейся на добрых 
два десятилетия абсурдной политики выглядел так: 

«В 1978 году сторонница Busing Нэнси Сент-Джон 
изучила 100 случаев Busing на севере [США] и при этом 
не нашла того, что искала. Она не смогла установить 
ни одного случая, когда школьные успехи чернокожих 
детей существенно улучшились бы, но зато обнару-
жила многочисленные случаи, когда отношения меж-
ду расами по причине Busing ухудшились, и у людей в 
1  en.wikipedia.org/wiki/Desegregation_busing
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принудительно-интегрированных школах были более 
плохие отношения с представителями соответствен-
но другой расы, чем у школьников в неинтегрированных 
школах. [...] Одно исследование 1992 года, проведенное 
под руководством профессора Гарвардского универ-
ситета Гэри Орфилда, сторонника Busing, показало, 
что успеваемость чернокожих и “латиносов” ни в ма-
лейшей степени не улучшилась, несмотря на предпи-
санный судами Busing. Другая загадка состояла в том, 
почему азиатские ученики – хоть и сегрегированные в 
некоторых школах – добивались тем не менее хороших 
успехов в учебе»1. 

Хорошие школьные успехи азиатов являются «за
гадкой» только для тех, кто не знает, или скорее не 
хочет знать, что средний интеллектуальный коэффи
циент китайцев, японцев и корейцев составляет 105, и 
у вьетнамцев все-таки еще достигает 94, тогда как у 
«латиносов» он составляет 88, а у афроамериканцев 
всего 85. Общество, которое упрямо закрывает глаза 
на факты и строит свою политику на идеологических 
фокусах, а не на естественных фактах, в долгосрочной 
перспективе никак не сможет выстоять. 

Еще пара слов об отношениях между чернокожими 
и «латиносами», подавляющее большинство которых 
являются метисами из Мексики. То, что политические 
руководители обеих этнических групп в некоторых во
просах идут на тактические союзы и, например, вместе 
требуют сохранения, даже расширения Affirmative Action, 
не может скрыть большой напряженности между обеими 
группами населения. На законном основании афроаме
риканцы видят в преимущественно нелегально имми
грировавших незваных гостях с юга конкурентов в борь
1  Там же.
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бе за рабочие места, квартиры, социальную помощь и 
районы, где они занимаются рэкетом и наркоторговлей. 
Патрик Бьюкенен пишет об этом так:1 

«В феврале 2006 года в тюрьмах округа Лос-
Анджелес бушевали кровавые конфликты между испа-
ноязычными и черными арестантами, которые пере-
несли свои бандитские войны в тюремные камеры. [...] В 
почти каждой области общественной жизни – школы, 
политика, больницы, квартиры и рабочие места – афро-
американцы и “Hispanos” пребывают в ожесточенной 
конкурентной борьбе. Для шерифа ли Баки насильствен-
ные эксцессы в тюрьмах были частью “беспрерывной 
кровавой битвы” между черными и испанскими бандами. 
[...] В преимущественно черном Южном Централе Лос-
Анджелеса постепенно берут верх “Hispanos”: с одной 
стороны, благодаря своему численному превосходству – 
с 2000 года число “латиносов” в округе Лос-Анджелес 
вследствие нелегальной иммиграции увеличилось бук-
вально на один миллион – с другой стороны, благодаря 
их насилию. [...] Интеллектуалы вроде Эндрю Хэккера2, 
которые считают, что понятие “раса” является яко-
бы лишь “человеческим творением, лишенным основы в 
генетике или биологии» и «бессмысленным понятием”, 
поступили бы правильно, если бы не стали выступать 
с такими тезисами как раз в Южном Централе Лос-
Анджелеса. Величественная надежда пятидесятых и 
шестидесятых годов прошлого столетия, согласно ко-
торой Америка должна была бы превратиться в обще-
ство, не обращающее внимания на цвет кожи, сегодня 
там мертва и похоронена».
1  Patrick Buchanan. Irrweg Einwanderung. Die weisse Welt am Abgrund. BO-. BO- BO-
NUS-Verlag, Selent, 2007. С. 174, 175. Англоязычный оригинал вышел под 
названием State of Emergency в 2007 году в издательстве Thomas Dunne 
Books, Нью-Йорк.
2  Американский политолог, родился в 1929 году.
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После коллапса американской экономики, кото
рый наступит с такой же уверенностью, как «аминь» 
в церкви, крупные города Соединенных Штатов пре
вратятся в зоны боевых действий. Вероятно, тогда сис-
тема воспользуется этими процессами, чтобы ввести 
чрезвычайное положение, объявить утратившей силу 
First Amendment1, создать тотальное полицейское го
сударство и разгромить любую оппозицию. Но даже 
и такие мероприятия едва ли смогут в долгосрочной 
перспективе предотвратить распад США на несколько 
этнических государств. 

Сравнение между расовыми конфликтами в США 
и напряженностью между «аборигенами» и иммигран
тами в Европе раскрывает очевидные параллели. Как 
и в американских городах, во многих европейских 
мет рополиях иногда даже самой маленькой искры бы
вает достаточно, чтобы вызвать взрыв. Длящиеся не
делями расовые беспорядки, вспыхнувшие в конце 
октября 2005 года во Франции, были вызваны смертью 
двух молодых людей из Северной Африки, которые 
убегали от полиции и перелезли ограждение у транс
форматорной будки, после чего погибли там от удара 
током. Толчком к крупным беспорядкам, которые по
трясли многочисленные британские города в августе 
2011 года, стало то, что полицейские застрелили некое
го черного  гангстера . 

Не менее очевидна и вторая параллель: так же, как 
афроамериканцы и «латиносы» в США при поддержке 
мощного лобби ведут себя как вечные жертвы «расиз
ма» и «дискриминации» и постоянно выдвигают новые 
требования, внеевропейские иммигранты в Европе при 
поддержке защищающего иммигрантов лобби ведут 
себя как вечно ноющие и вечно требующие и на каждую 
1  Первая поправка к Конституции США, гарантирует свободу слова.
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уступку реагируют новыми претензиями. Это касается, 
прежде всего, мусульманских иммигрантов, число кото
рых в 2010 году в Европе составляло – по официальным, 
явно заниженным данным – уже примерно 28 миллионов 
человек, не считая нелегалов1. 

Интеграция или тем более ассимиляция больших 
мусульманских групп населения в немусульманском 
обществе, как указывает весь накопленный опыт, явля
ется невозможной. В своей чудесной книге «Пруд лото-
сов», французское первое издание которой появилось в 
1940 году в Калькутте, Савитри Деви так выразительно 
характеризовал позицию индийских мусульман по от
ношению к индусам:

«Он [индийский мусульманин] чувствует, что ин-
дийская нация не может быть индуистской и мусуль-
манской одновременно. Одна из двух цивилизаций долж-
на вытеснить другую. Ислам, несомненно, не уступит, 
значит, это должен сделать индуизм»2.

То, что этот менталитет характеризует не только 
индийских мусульман, знает каждый, кто хотя бы по
верхностно следит за событиями в мире. В то время 
как я пишу эти строки, в Ираке и в Сирии буйствует 
исламская банда убийц, которая по своей радикально
сти и жестокости далеко превосходит другие террори
стические организации. 

Также в Африке исламское насилие распространя
ется, как раковая опухоль; согласно опубликованному 
в начале июня 2014 года сообщению американской ор
ганизации по оказанию помощи, за предшествующие 
1  Filip Dewinter. Die Islamisierung Europas. Gra�, 2010. С. 148. Число живущих 
в Европе мусульман указано там как 54 986 000. В отличие от Девинтера я 
не учитываю мусульман России, Боснии-Герцеговины, Албании и Косово, 
так как проживающие в этих странах мусульмане являются автохтонами, а 
не иммигрантами. 
2  Savitri Devi. Der Lotusteich. Eindrücke von Indien. Regin Verlag, Straelen, 
2005. С. 46. 
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17 месяцев только в Нигерии мусульманские фанатики 
убили более 2000 христиан1.

Проживающие в Европе мусульмане, а также за
щищающее иммигрантов лобби неутомимо повторяют, 
что такие экстремисты, мол, представляют собой толь
ко маленькое меньшинство; подавляющее большинство 
мусульман толерантно. После насильственных эксцессов 
салафитов в Бонне политически суперкорректный писа
ка Хериберт Прантль увидел угрозу внутреннему миру 
не в радикальных мусульманах, а в «расистах» (сей гени
альный мыслитель, похоже, считает мусульман расой!):

«Опасность – это расисты, а не мусульмане. Ради-
кальные враги ислама мешают внутреннему миру точ-
но так же, как исламисты. Они оба образуют качели 
насилия. Внутренний мир превратится в раздоры, если 
будут разжигаться предубеждения против преимуще-
ственно очень миролюбивого и умеренного ислама, ка-
ким он является в Германии»2.

В доказательство миролюбивого характера ислама 
его апологеты любят цитировать стихи Корана вроде 
следующих3:

«Нет принуждения в религии». (Сура 2:256).
«Кто убьет человека не за убийство или распро-

странение нечестия на земле, тот словно убил всех лю-
дей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохра-
нит жизнь всем людям». (Сура 5:32).

Таким высказываниям, однако, противостоят дру
гие, в которых мусульман призывают уничтожать невер
ных, кроме тех, которые перейдут в ислам:

«Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. 
Рубите им головы и рубите им все пальцы» (Сура 8; 12).
1  http://www.opendoorsusa.org/press/2014/2014/june/nigeria-tops-christian-
persecution-violence-list 
2  Heribert Prantl. Zwei Extreme, die sich ähneln. Süddeutsche Zeitung, 31 мая 2012. 
3  www.koran-auf-deutsch.de. Русский текст взят с сайта «священный-коран.рф». 
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«Убивайте многобожников, где бы вы их ни об-
наружили, берите их в плен, осаждайте их и устраи-
вайте для них любую засаду. Если же они раскаются 
и станут совершать намаз и выплачивать закят1, то 
отпустите их» (Сура 9; 5)2.

Фламандский критик ислама Филип Девинтер объ
ясняет это противоречие так3:

«Шейх Эззат Дарвазей, уважаемый авторитет 
в исламе, насчитал в Коране от 500 до 700 стихов о 
джихаде. Естественно, Коран содержит также “то-
лерантные” стихи. Исламская теология разделила Ко-
ран на “стихи Мекки” и “стихи Медины”. Стихи Мек-
ки происходят из начального периода карьеры пророка 
Мохаммеда, когда он еще пытался обратить жителей 
Мекки в ислам мирным способом. Позже, после бегства 
в Медину (хиджры), его позиция стала радикальнее, и 
он призвал к Священной войне».

Одни исламские государства при своем практи
ческом истолковании Корана склоняются к «варианту 
Мекки», другие – к «варианту Медины». Настоящий то
лерантный ислам практикуют в Малайзии, стране, где я 
в 1982 и 1983 годах провел в общей сложности примерно 
три месяца и о которой у меня остались самые приятные 
воспоминания. Коренной народ Малайзии – это малай
цы, которые составляют больше половины населения и 
полностью являются мусульманами. Иммигрировавшие 
несколькими волнами с пятнадцатого по начало двад
цатого века китайцы исповедуют буддизм или тради
ционные китайские религии; индийцы, которых с конца 
восемнадцатого века в качестве рабочих ввозили в эту 

1  Обязательный для мусульман годовой налог в пользу нуждающихся. За-
кят является одной из пяти основ ислама.
2  Там же.
3  Filip Dewinter. Die Islamisierung Europas. С. 47.
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страну тогдашние британские колонизаторы, преиму
щественно следуют догмам индуизма. На различные 
этнические группы частично распространяются разные 
законы; так, потребление спиртных напитков запрещено 
мусульманам, напротив, позволено немусульманам. Ма
лайцы, китайцы и индийцы редко вступают в межкон
фессиональные браки; каждая группа живет по своим 
собственным традициям и представлениям о ценностях. 
В то время как политическая власть преимущественно 
находится в руках малайцев, китайцы, которые состав
ляют только примерно одну четверть населения, благо
даря своему интеллекту и деловитости контролируют 
больше чем две трети малайской экономики.

То, что это мультикультурное общество до сих пор 
хорошо функционирует, можно объяснить не только 
сравнительно высокой толерантностью малайских му
сульман, но и неагрессивным характером китайской, а 
также индуистской культуры. Ни китайцу, ни индусу 
даже во сне не пришла бы в голову мысль обратить ма
лайца в буддизм или индуизм. Пока малайский ислам не 
радикализируется – а, к сожалению, тревожные призна
ки этой радикализации уже есть – мирное сосуществова
ние трех этнических групп продолжится.

Если Малайзию можно назвать примером варианта 
«Мекки» в исламе, то вариант «Медины» воплощается в 
Саудовской Аравии, где единственной разрешенной ре
лигией является суннитский ислам в его особенно хан
жеском ваххабитском варианте. У примерно полутора 
миллионов христианских иностранных рабочих нет ни 
одной церкви; крестины и помазания больных строго 
запрещены; даже за обладание Библией христианину 
угрожают тяжелые наказания. Также несуннитские му
сульмане, например шииты, подвергаются тяжелой дис
криминации. Тысячи чиновников религиозной полиции 
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при поддержке добровольных помощников бдительно 
следят за тем, чтобы ни один мужчина в общественном 
месте не беседовал с женщиной, которая не является его 
супругой или близкой родственницей. Особенно важная 
функция этих благочестивых сторожей обычаев состо
ит в том, чтобы загонять девочек, которые при пожаре 
в школе убегают из горящего здания без чадры, назад в 
огонь (так случилось в марте 2002 года, когда при таком 
пожаре в Мекке 15 девочек сгорели и еще 50 получили 
сильные ожоги)1. Как закадычный друг США и факти
ческий союзник Израиля это мрачное государство, само 
собой разумеется, не подвергается официальной крити
ке со стороны Америки и Европы, в отличие от гораздо 
более свободного Ирана, который пребывает под про
должительным обстрелом со стороны американских и 
европейских лицемеров. 

За время моего пятимесячного пребывания в Иране 
(в 2000/2001 гг.) со мной как с иностранцем и христиа
нином всюду обращались с вежливостью и уважением, 
также и в мечети, которую я посетил в сопровождении 
одного из моих персидских друзей. Я сам смог убедить
ся в господствующей в этой стране свободе вероиспо
ведания, посетив там рождественское богослужение. 
Свобода вероисповедания распространяется также на 
зороастрийцев и – несмотря на антиизраильскую по
литику Тегерана – на евреев; у всех трех религиозных 
меньшинств есть их представители в парламенте. (Ре
лигиозная терпимость не простирается на бахаев, ко
торые считаются мятежной мусульманской сектой; 
но ведь любая религия более враждебна к еретикам и 
отщепенцам, нежели к просто приверженцам чужой 
веры.) В иранских высших учебных заведениях в мо
мент моего пребывания в Тегеране 50% студентов были 
1  news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1874471.stm
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женского пола. Женщины в Иране обладают полными 
гражданскими правами. Они могут также водить ма
шину – в противоположность их саудовским сестрам, 
которым это запрещено. Впрочем, варварские в глазах 
любого европейца наказания в виде побивания камня
ми могут иногда назначаться и в Иране; то, что они, как 
уверяли меня мои друзья, применяются «очень редко», 
может быть только слабым утешением для жертв.

То, что среди мусульманских иммигрантов в Ев
ропе берет верх не умеренный малайский или относи
тельно умеренный иранский, а радикальный вариант 
ислама, лежит в природе вещей. Давайте на короткое 
время посмотрим на ситуацию глазами простого ислам
ского подростка – назовем его Имран, – который вырос 
в опустившемся пригороде Лондона как один из шести 
детей иммигрировавшей из Пакистана правоверной 
суннитской семьи. Имран, хоть и бегло говорит, наряду 
с его родным языком урду, на английском языке низших 
классов и владеет британским паспортом, никогда тем 
не менее не будет чувствовать себя британцем. Он не
навидит страну, которая приняла его семью и благодаря 
социальной помощи и пособиям на детей сделала для 
нее возможным хотя бы частично приемлемое суще
ствование. Он ненавидит безбожие и отсутствие морали 
британского общества. Он ненавидит британское пра
вительство, которое ведет в Афганистане войну против 
его исламских братьев, талибов, и которое поддержи
вает Израиль, угнетающий мусульман в Палестине. Он 
ненавидит британские средства массовой информации, 
которые публикуют кощунственные карикатуры на 
пророка Мохаммеда, ссылаясь на свободу слова. Этой 
свободы Имран не хочет. Он согласен со своими братья
ми по вере в Голландии, которые во время демонстра
ции против критика ислама голландца Герта Вилдерса 



184

Юрген граф

развернули плакаты с надписями вроде Freedom can go 
to hell! («Свобода пусть отправляется в ад!»)1. 

Он ненавидит общество, в котором ему никогда 
не удастся подняться по социальной лестнице. Причи
ну того, что его успехи в школе хуже, чем у его белых 
одноклассников, Имран видит не в том, что они более 
усердны – и, вероятно, еще и более умны, нежели он, а в 
расизме британского общества. То, что его одноклассник-
индус из Южной Индии, цвет кожи которого еще тем
нее, чем у него, получает лучшие отметки, чем он сам, он 
объясняет не тем, что этот индус в противоположность 
ему делает свои домашние задания и не прогуливает по
стоянно уроки, а исламофобией англичан. Через три года 
Имран, которому тогда будет восемнадцать лет, отпра
вится на Ближний Восток и присоединится к Исламско
му государству (ИГ, Исламское государство Ирака и Ле
ванта или Ирака и Сирии; ISIS). К тому времени, как он 
думает, воины Бога определенно уже захватят весь Ирак 
и всю Сирию и примутся и дальше расширять границы 
халифата, и он, Имран, примет в этом участие.

Уже сегодня многочисленные «британцы» (т. е. по
лучившие гражданство арабы, пакистанцы и т. д.) сра
жаются на стороне ИГ. Остолбенев от ужаса, британская 
общественность по телевидению следит, как крово
жадные варвары, некоторых из которых они, вероятно, 
встречали на улицах их родного города, перед работаю
щей видеокамерой расстреливают или отрубают головы 
тысячам и тысячам пленных солдат, убивают христиан 
и езидов, разрушают бесценные культурные сокровища 
и угрожают, что скоро перенесут войну в Англию. Бри
танские политики заливаются негодованием и обещают 
драконовские мероприятия против экстремистов. Одна
1  pamelageller.com/2009/10/geert-wilders-greeted-with-islam-will-dominate-
the-world.html/
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ко это будет не так просто, ибо среди мусульманского 
населения, численность которого уже достигла несколь
ких миллионов человек, эти экстремисты чувствуют 
себя, как рыба в воде, и ежедневно вербуют новых при
верженцев. В глубине души эти политики, вероятно, уже 
понимают, к чему привела их безумная иммиграционная 
политика, но они, наверное, скорее согласились бы отку
сить себе язык, чем признаться в этом публично. Может 
быть, стоило четыре с половиной десятилетия назад при
слушаться, все же, к Эноху Пауэллу? Но нет, ради Бога, 
конечно же, нет! Ведь он же был расистом!

Британцы пожинают то, что они посеяли, и сбор 
этого урожая только начался. Сегодня и их американ
ские кузены, пожалуй, с грустью спрашивают себя, 
было ли это действительно хорошей идеей под лживым 
предлогом вторгнуться в Ирак и свергнуть светское 
правительство Саддама Хусейна, который хоть и пода
влял с большой жестокостью любую политическую оп
позицию, но зато проявлял терпимость в религиозной 
области, и быстро покончил бы с таким дьявольским 
отродьем, как ИГ. Ведь в результате этого вторжения 
Ирак утонул в хаосе и гражданской войне, и большей 
частью его территории управляют отряды убийц, кото
рых мир не видел уже со времен «красных кхмеров». 

Об угрозах для Европы со стороны импортирован
ного ислама предостерегают уже несколько книг, в том 
числе «Исламизация Европы» Филипа Девинтера, вид
ного члена «Vlaams Belang». Девинтер неустанно подчер-Belang». Девинтер неустанно подчер-». Девинтер неустанно подчер
кивает, что по причине своего тоталитарного характера 
ислам несовместим с западными ценностями: 

«Ислам претендует на абсолютность, считает 
себя неоспоримым и не допускает никакой формы со-
мнения или критики. Демократию, право на свободное 
выражение мнения, свободу вероисповедания, равно-
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правие мужчины и женщины, отделение Церкви от го-
сударства и т. д. – все эти важные принципы нашей 
европейской и западной цивилизации никак нельзя со-
вместить с исламской верой»1.

Совершенно верно. Но разве все это не было извест
но уже тогда, когда мусульман миллионами ввозили в 
Европу? Хайнц Бушковский цитирует одного исламско
го правоведа, который с достойной уважения честностью 
дает четкую формулировку: «Они знали наши правила, 
когда давали нам убежище. Теперь они все больше го-
ворят, что мы, мол, не можем жить так. Но мы не 
откажемся от нашей религии»2.(Выделено авт.)

Да, о правилах исламских иммигрантов знали, но 
тем не менее миллионами ввозили их в страну, а теперь 
пришла пора за это платить. И серьезная расплата еще 
только предстоит.

Вместо того чтобы мусульманские иммигранты при
спосабливались к европейскому обществу, приспособле
ние происходит в противоположном направлении; мы 
приведем лишь четыре из бесчисленных примеров этого:

В 2010 году немецкий профсоюз полицейских про  •
сил турецкое государство прислать в Германию 
турецких полицейских, которые вместе со своими 
немецкими коллегами должны были патрулировать 
«горячие районы»3.
Во французском исследовании 2004 года говорится,   •
что «для школьников, семья которых происходит 
из мусульманской страны, вопреки воле их родите-
лей невозможно уклониться от исламского обычая 
поста. Различные организации постоянно сорев-

1  Filip Dewinter. Die Islamisierung Europas. С. 144.
2  Heinz Buschowsky. Neukölln ist überall. С. 360.
3  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Opfer, fremde Täter. С. 143.
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нуются в том, чтобы возлагать на учеников все 
более строгие правила поста. Запрет принимать 
жидкость любого вида – нельзя даже глотать соб-
ственную слюну – приводит к тому, что полы ста-
новятся грязными от множества плевков. Многие 
ученики настолько ослаблены постом, что часто 
приходится вызывать “скорую помощь”. В дни ис-
ламских праздников возрастает количество прогу-
лов школы. Некоторые дети часто отсутствуют 
целыми днями без уважительных причин. Школы, 
которые в некоторых местах почти пустуют в 
это время, вообще закрываются и отправляют 
учителей в отпуск»1. 
В начале 2007 года   • «родители учеников антверпен-
ских школ получили письменное сообщение, что во 
время выездов классов на экскурсии на стол будет 
подаваться только лишь халяльное мясо [т. е. мясо 
зарезанных по исламскому ритуалу животных]. Все 
мясо будет забиваться признанной фирмой в соот-
ветствии с халяльными правилами»2. 
В 2008 году британские власти искали   • «в Паки-
стане с помощью газетных объявлений на целую 
страницу 5000 опытных мусульманских забойщи-
ков скота, которые должны будут в будущем в 
Великобритании на исламских бойнях перерезать 
горло находившимся в полном сознании животным, 
как это соответствует правилам ислама. Так как 
спрос на мясников, которые выучили это ремесло, 
в Великобритании среди мусульман постоянно рос, 
Лондон хотел импортировать 5000 пакистанских 
халяльных забойщиков скота»3. 

1  Filip Dewinter. Die Islamisierung Europas. С. 201, 202.
2  Там же. С. 189.
3  Udo Ulfkotte. Vorsicht Bürgerkrieg! С. 114.
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Как и иудаизм (в кашруте), исламская религия также 
предписывает халяльный забой скота, при котором заби
ваемое животное медленно и мучительно истекает кро
вью. Многочисленные европейские страны, в том числе 
Швейцария, Дания, Голландия и Польша, запрещают эту 
отвратительную практику, но разрешают тем не менее 
импорт халяльного мяса, что тоже, само собой разумеет
ся, должно было бы быть запрещено. Так как ни ислам, 
ни иудаизм не принуждают своих приверженцев есть 
мясо, мусульмане и иудеи могли бы просто отказаться от 
мяса, не нарушая при этом заповедей своей веры. Если 
они тем не менее не хотят отказаться от потребления 
мяса, то в любое время могут спокойно вернуться в свои 
исламские страны или эмигрировать в Израиль. Ведь 
мы, европейцы, не можем силой оружия импортировать 
наши представления о защите животных в другие регио
ны мира точно так же, как мы не можем оккупировать 
Африку, чтобы отменить там зверский африканский (не 
исламский!) обычай женского обрезания.

Мы не хотим в Европе забоя скота по нормам халя
ля. Мы не хотим убийств по обычаям кровной мести и 
бракосочетаний между девочками и мужчинами, кото
рые на десятилетия их старше. Мы не хотим внедрения 
шариата, не хотим побивания камнями за супружескую 
неверность и принуждения женщин к ношению чадры 
или платка. Мы не хотим, чтобы наши школы в течение 
исламского месяца поста закрывались за неимением 
учеников. Мы не хотим, что в наших школах вводились 
раздельные уроки плавания для мальчиков и девочек. 
Во всех этих вопросах мы согласны с критиками исла
ма, но в других моментах мы сами, со своей стороны, 
хотим их покритиковать. 

Что неприятно в этих людях, это, прежде всего, 
их неспособность – или скорее недостаточная готов
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ность – находить различия между разными течениями 
в исламе. Такая дифференциация, думают они, и вовсе 
не нужна, так как все исламские религиозные направле
ния, мол, основывались на Коране. «Есть только один 
Коран. И он – источник для ислама и исламизма», – ар
гументирует радикальный противник ислама Михаэль 
Маннхаймер. Совершенно правильно; но и Библия ведь 
тоже есть только одна, которая является источником 
для католицизма, православия, протестантства, а также 
для всех возможных сект от баптистов до свидетелей 
Иеговы. Но означает ли это, например, что между всеми 
этими вариантами христианства нет никаких глубоких 
догматических различий? Все зависит от того, как ин
терпретируют Библию. То же самое, естественно, спра
ведливо также и для Корана.

«Вот истинное лицо ислама!» – так комментиру
ет Маннхаймер ужасные картины зверств ИГ в Ира
ке, которые он увидел на одном польском сайте1. Для 
Маннхаймера ужасы ИГ доказывают, «что существу-
ет религия, Бог которой дьявол, а ее пророк – это про-
возвестник сатаны»2. Но как тогда Маннхаймер объ
яснил бы то, что в Ираке и Сирии на протяжении веков 
христиане мирно сосуществовали с мусульманами? 
Как он объяснит, что при Саддаме Хусейне христианин 
Тарик Азиз мог быть иракским министром иностран
ных дел? Как он объяснит, что алавитский, а значит 
мусульманский президент Сирии Асад воспринима
ется христианским меньшинством его страны как за
щитник от террора поддерживаемых и направляемых 
Вашингтоном и странами Персидского залива банд 
фундаменталистов? 

1  www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chr�escijan
2  michael-mannheimer.net/2014/08/26/das-wahre-gesicht-des-islam-bilder-
des-grauens-aus-dem-irak/
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Без какого-либо сомнения, ислам – это историче
ский враг Европы. Отправленный в отставку федераль
ный президент ФРГ Кристиан Вульф со своей печально 
известной оценкой, согласно которой ислам принад
лежит «к Германии», был прав в том отношении, что 
борьба против исламских пришельцев – арабов на юго-
западе, турок на востоке – является неотъемлемой сос-
тавной частью немецкой и европейской истории. Испа
ния и Балканы много веков подчинялись исламскому 
чужеземному господству; за то, что еще существенно 
большие части Европы не были захвачены мусульмана
ми, Старый свет должен благодарить таких людей, как 
Карл Мартелл, Эрнст Рюдигер фон Штаремберг, принц 
Евгений Савойский и Ян Собеский. Но благодаря пре
дательской политике европейских элит, которые широ
ко распахнули ворота «крепости Европы», мусульмане 
сегодня готовятся мирными средствами достичь того, 
чего им не удалось добиться военным путем в 1529 и в 
1683 году у стен Вены. Судьба Косово, первоначально 
чисто сербской области, которая шаг за шагом захва
тывалась мусульманскими албанцами с помощью им
миграции и более высокой рождаемости, представляет 
собой сигнал предупреждения для Европы.

Повторим еще раз: ислам с исторической точки 
зрения враг Европы. Но настоящие благородные люди, 
которыми раньше были европейцы и которыми они, 
надо надеяться, когда-нибудь станут вновь, должны от
давать должное также и своему врагу. При чтении книг 
и статей с критикой ислама, в которых вся история ис
ламского мира представлена как одна только картотека 
с фотографиями преступников, охватывает глубокое 
неприятное чувство. Здесь следовало бы напомнить 
хотя бы некоторые элементарные факты. Например, 
арабы и турки действительно захватили большие тер
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ритории Европы, но не искореняли тамошнее христиан
ское население и не обращали его принудительно в ис
лам. Греция, Сербия, Болгария и Румыния попали под 
турецкое господство как христианские страны и были 
освобождены от него тоже как христианские страны; 
только в Албании и Боснии большинство населения на 
протяжении эпохи турецкого правления приняло ис
лам. Определенно, турки обращались со своими нему
сульманскими подданными как с гражданами второго 
сорта; они облагали их специальным налогом и реа
гировали на восстания жестокой резней, как, впрочем, 
поступали и многие другие завоеватели, но все же ни 
физическому существованию, ни свободе вероиспове
дания покоренных христиан при турецком правлении 
не угрожала опасность. 

В историческом сравнении ислам даже превосходит 
христианство в некоторых аспектах; например, в ислам
ском мире никогда не было ничего, что можно было бы 
сравнить с сожжением ведьм в средневековой Европе. 
Этот исторический факт тоже нужно учитывать, прежде 
чем называть всех мусульман скопом детьми сатаны, как 
это делают те, кто, подобно Маннхаймеру, из всех красок 
мира знают только белый и черный цвета.

То, что ислам вопреки всем обусловленным религи
озными заповедями ограничениям – запрет изображать 
людей, – изначально сделал практически невозможным 
появление живописи в том виде, в котором ее породи
ла Европа, добился очень значительных достижений в 
культуре, не сможет оспорить ни один добросовестный 
человек. Подумайте только о таких чудесных творени
ях, как мавзолей Тадж-Махал или персидская поэзия, 
которой так восхищался Гёте1. Такие сооружения и та
кие стихотворения были созданы не варварами. 
1  Мы рекомендуем прочесть «Западно-восточный диван» Гёте.
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Но самый слабый пункт критиков ислама состоит 
в следующем: они никак не хотят понять, что централь
ная проблема – это не ислам, а больное европейское об
щество, которое терпит массовую иммиграцию и даже 
содействует ей. Когда тогдашний турецкий премьер-
министр и сегодняшний президент Реджеп Эрдоган в 
2008 году в своей речи перед турками в Германии за
клеймил ассимиляцию как «преступление против че
ловечности» и сказал фразу: «В данный момент в Гер-
мании живут примерно три миллиона турок, но из них 
800 000 являются немецкими гражданами»1, – он ясно 
дал понять, что турок остается турком – даже после по
лучения немецкого паспорта, – немецкие политики и 
средства массовой информации отреагировали на это с 
обидой. Но при этом Эрдоган с турецкой точки зрения 
действовал абсолютно правильно. 

Ведь его дело отстаивать интересы турок, а не 
немцев. 

В здоровой, уверенной в себе и суверенной Герма
нии, вероятно, жили бы несколько  тысяч турок и ара
бов: студенты, которые после окончания учебы снова 
возвращались бы на родину (как происходило в ГДР), 
а также высококвалифицированные специалисты, ко
торые принесли бы принимающей их стране пользу – 
врачи, инженеры, университетские профессора. Мас
совую иммиграцию представителей чуждых культур, о 
которых точно известно, что они в своем подавляющем 
большинстве не будут интегрироваться, не говоря уже 
о том, чтобы ассимилироваться, терпит только больное 
государство. Но кто же сделал больными государства 
Европы, кто сделал европейское общество больным и 
не способным защищать свои интересы? Другими сло
1  www.welt.de/debatte/article1660510/Das-sagte-Ministerpraesident-Erdogan-
in-Koeln.html
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вами, кто в этой игре настоящий подлец? Здесь стоит 
задать несколько вопросов, например, следующие:

Разве мусульмане уже десятки лет наводняют не   •
только Германию, но и всю Европу тупой пропаган
дой холокоста и посылают целые классы школьников 
в Освенцим, чтобы прививать им столь желанные 
комплексы вины и лишать их способности бороться 
с вторжением чужаков на их родину, так как «расизм 
приводит к Освенциму»? 
Разве мусульмане приняли во всех европейских го  •
сударствах «антирасистские законы», согласно кото
рым сопротивление такому вторжению может счи
таться уголовным преступлением?
Разве мусульмане в данный момент, когда я пишу эти   •
строки, занимаются преступным подстрекательством 
к войне против России, чтобы втянуть европейцев в 
конфликт с Москвой, пользу из которого как смею
щаяся третья сторона извлекут США?
Разве мусульмане легализировали повсюду в Европе   •
аборты, в результате которых миллионы и миллио
ны белых детей не рождаются и воспитываются, а 
убитые, проколотые, выжженные кислотой, нерож
денными выбрасываются в мусорное ведро? Разве 
министр «здравоохранения» Симона Вейль, по ини
циативе которой во Франции был отменен запрет 
абортов, мусульманка?
Разве мусульмане легализируют гомосексуальный   •
«брак» в одной стране за другой и предоставляют 
гомосексуальным парам невинных мальчиков для 
«усыновления» и для всяческих прочих целей?
Разве мусульмане ввели «гендерный мейнстриминг»   •
и внушают школьникам, что пол не определяется 
природой, а является «общественной ролью»?
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Разве мусульмане навязали почти всему миру извра  •
щенную экономическую систему, систему, которая 
приносит крохотному меньшинству кровососов ска
зочные прибыли и одновременно ввергает в бедность 
широкие слои населения?
Разве мусульмане заполоняют Европу, которая поро  •
дила такую чудесную музыку, хард-роком, рэпом и 
прочим ужасным, разрушающим души шумом?
Разве мусульмане производят сотни и тысячи отвра  •
тительных грязных фильмов, которые показывают 
потом во всех западных странах? Разве мусульман
ский режиссер снял тот фильм ужасов, в котором по
казано, как людей режут на куски бензопилой?
Разве режиссеры, которые отправляют актеров на   •
сцену нагишом, являются мусульманами?

У критиков ислама вы тщетно будете искать крити
ку этих обстоятельств. Наоборот, при чтении их книг и 
статей порой даже возникает подозрение, что они отвер
гают ислам, прежде всего, потому, что он при всех своих 
явных, даже вопиющих недостатках все-таки представ
ляет собой своеобразный бастион против того достигше
го крайней степени декаданса, от которого страдает се
годняшняя Европа. В пользу этого подозрения говорят, 
например, следующие пассажи из книги Филипа Девин
тера «Исламизация Европы»:

«В 2006 году правление Немецкой оперы в Берлине 
приняло решение снова отказаться от постановки опе-
ры Моцарта “Идоменей” после того, как полиция указа-
ла на потенциальные угрозы безопасности. Режиссер 
планировал показать в заключительной сцене обезглав-
ливание Будды, Мохаммеда и Иисуса» (с. 213).

Считает ли господин Девинтер, что мерзавец-
режиссер имеет право не только позорить прекрасную 
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оперу Моцарта, но и самым гнусным образом оскор
блять также чувства христиан, буддистов и мусульман? 
Разве это та свобода, которую господин Девинтер хо
чет защитить от ислама?

«В Нидерландах в конце 2003 года возникло некото-
рое волнение, когда стало известно, что многие учителя 
больше не могут говорить о холокосте, так как в клас-
се с мусульманскими учениками из-за этого возникает 
угрожающая атмосфера» (с. 184).

Не выступает ли господин Девинтер против рас
пространения ислама потому, что оно препятствует 
навязчивой пропаганде истории холокоста в школах? 
Это сразу приводит нас к следующему моменту. Обе 
главных лжи нашего времени: ложь о вине «арабских 
террористов» в терактах 11 сентября 2001 года, а также 
ложь о холокосте, – критики ислама пропагандируют 
с фанатичным усердием. Очевидный для любого про
информированного человека факт, что теракты 11 сен
тября были работой «инсайдеров», людей изнутри си
стемы, освобождает мусульман от ответственности за 
самое тяжелое из приписанных им террористических 
нападений, и тот, кто представляет ислам в качестве аб
солютного Зла, не заинтересован в том, чтобы снимать 
с него вину за какие-нибудь преступления. В основе 
всепроникающей пропаганды холокоста, проводимой 
критиками ислама, так же, как их подхалимских попы
ток втереться в доверие к Израилю, вероятно, лежит их 
надежда привлечь на свою сторону Израиль и еврейство 
как союзников против ислама. Эта надежда по причи
нам, которые мы рассмотрим в одной из последующих 
глав, однако, построена на песке1. 

К тем критикам ислама, которые бьют особенно 
низкие поклоны перед шляпой Гесслера холокоста, при
1  См. главу 18.
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надлежит господин Патрик Бринкманн, написавший 
предисловие к «Исламизации Европы» Девинтера. На 
с. 16 господин Бринкманн хвалит «гуру Nouvelle Droite 
(«Новых правых») во Франции, Гийома Фая, который 
недавно, наконец, в своей очень дифференцированной 
книге о евреях закрыл также главу об антисемитизме 
правых». Но вот заголовок этой «очень дифференциро
ванной книги» – «Новый еврейский вопрос» (La Nouvelle 
Question Juive1) – господин Бринкманн не удосужился 
назвать своим читателям. Для этого есть убедительная 
причина: тот или иной читатель мог бы в этом случае, 
возможно, провести розыски и натолкнуться на мою ре
цензию данной книги Фая, в которой я разоблачаю на
глую ложь автора2. 

На с. 23 господин Бринкманн цитирует следующий 
отрывок из халтуры Фая:

«Можно констатировать, что ревизионисты остав-
ляют открытым один вопрос: что они оспаривают? Толь-
ко газовые камеры для убийства людей или депортации? 
Или искоренение? Или антиеврейскую политику на цио-
нал-со циа лис тов? Или критерии отправки в концентра-
ционные лагеря? Отрицают ли они волю к искоренению 
евреев или технические средства для ее осуществления?»

Господин Бринкманн продолжает:
«Помимо ненависти и клеветы, национал-со циа-

лис тические правые ничего не смогли противопоста-
вить этому важному тексту. Они не смогли перенести 
правду, которую Фай описывает здесь с поразитель-
ной остротой». 

С граничащей с уверенностью вероятностью го
сподин Бринкманн вообще не читал «очень дифферен
цированную» книгу Фая, возможно потому, что он не 
1  Guillaume Faye. La nouvelle question juive. Les Editions du Lore. Paris, 2007.
2  juergen-graf.vho.org/articles/das-ende-guillaume-fayes.html
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знает французского языка, а La nouvelle question juive 
никогда не переводили. Приведенный им перевод про
цитированной части взят дословно как раз из моей упо
мянутой статьи против Фая с единственным различием, 
что я с опорой на оригинальный текст писал не «кон
центрационные лагеря», а сокращенно «KZ». Если два 
человека независимо друг от друга переводят текст из 
семи предложений, то результат никогда не будет слово 
в слово одинаковым.

Мой, само собой разумеется, не упомянутый госпо
дином Бринкманном ответ на глупости Фая звучал так:

«Они [ревизионисты] оспаривают наличие плана 
физического искоренения евреев, реальность газовых 
камер для убийства людей, а также число шесть мил-
лионов еврейских жертв. Ни один ревизионист даже 
во сне не думал отрицать депортации, антиеврейскую 
политику национал-социалистов или преследования 
евреев. Если бы ревизионистам пришло на ум распро-
странять такое очевидное вранье, то для борьбы с 
ними не потребовались бы ограничивающие свободу 
слова “законы-намордники”. Было бы совершенно до-
статочно разоблачить их в публичной дискуссии как 
шарлатанов, представив документы, которые просто 
высмеяли бы их утверждения. Так как существуют 
десятки тысяч документов, которые подтверждают 
реальность депортаций и репрессий, это было бы дет-
ской игрой. Напротив, нет ни одного документа, ко-
торый доказывал бы план физического уничтожения 
евреев или реальность предполагаемых газовых камер 
для убийства людей».

Это все, что касается утверждения господина Бринк
манна, что ревизионисты (которых он называет «правы
ми национал-социалистами», хотя он точно знает, что 
национал-социалисты составляют среди ревизионистов 
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меньшинство и что некоторые ревизионисты, такие как 
французы Робер Фориссон и Серж Тион, являются от
крытыми противниками национал-социализма) ничего 
не могли бы противопоставить «важному тексту» Гийо
ма Фая, «кроме ненависти и клеветы». 

На с. 19 господин Бринкманн утверждает о своей 
приверженности христианству: «Я – христианин, так 
как я считаю эту религию освобождающей человече-
ство, и я стою на стороне Иисуса Христа, так как он 
умер на кресте ради человечества». Что это за стран
ный христианин, который не знает девятой заповеди? 
Итак, вам пора снова пойти в воскресную школу, госпо
дин Бринкманн!

Когда такие немецкие критики ислама, как госпо
дин Бринкманн или Михаэль Маннхаймер, бездумно 
повторяют пропаганду холокоста в напрасной надежде 
с помощью этого приобрести хороший имидж в глазах 
евреев, они только доказывают этим свою неспособ
ность понять элементарные причинно-следственные 
связи. Они не понимают или не хотят понять, что холо
кост – это то кольцо в носу, за которое с конца Второй 
мировой войны водят немецкий народ, и что как раз 
это кольцо в носу делает немцев неспособными защи
щать свои национальные интересы и бороться за свое 
существование. 

Самый известный интернет-сайт с критикой ис
лама, Politically incorrect1, в своих руководящих прин
ципах называет себя «проамериканским» и «произ
раильским». Тому, кто называет себя «политически 
некорректным» и одновременно занимает проамери
канскую и произраильскую позицию, можно только 
посоветовать обратиться к психиатру. К числу кошер
ных консерваторов, выпускающих пар на этом сайте, 
1  www.pi-news.net/leitlinien/
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относится и господин Михаэль Штюрценбергер, кото
рый очень благодарен США за проведенные американ
цами после войны перевоспитание и денацификацию 
немцев. Австриец Мартин Лихтмесц с едкой иронией 
так характеризует этот образ мыслей1:

«Как он [Штюрценбергер] выучил в школе, он ведь 
происходит из варварского народа, который только 
путем гуманистической интервенции англо-амери кан-
цев мог быть вбомблен в рай свободы, демократии и 
Основного закона. Теперь немецкий негр вечно благо-
дарен и гордится тем, что может носить цилиндр и 
золотое кольцо в носу».

Штюрценбергер озлоблено возражает:
«Тот, кто явно критически смотрит на освобож-

дение Германии от национал-социализма и на последу-
ющую денацификацию, тот уже должен позволить за-
дать себе серьезный вопрос, в каких темных областях 
он бродит»2.

Господин Штюрценбергер может собственными гла
зами увидеть последствия «освобождения Германии от 
национал-социализма» в Берлине-Кройцберге, Нойкёль
не и сотне других районов немецких городов. К отвра
тительным грехам, в которых господин Штюрценбергер 
обвиняет Лихтмесца, относится также недостаточный 
восторг последнего от демократии и Основного закона:

«О каких же временах он [Лихтмесц], пожалуй, бу-
дет горевать, если он так низко оценивает демократию 
и Основной закон?»

Тут мы пришли к кардинальному моменту, а именно 
к вопросу, ради каких ценностей мы, собственно, долж
ны бороться против распространения ислама – и тот, 
кто борется всерьез, должен также быть готов умереть. 
1  www.pi-news.net/2012/10/wie-schrag-tickt-martin-lichtmes�/
2  Там же.
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Для кошерного консерватора Михаэля Штюрценберге
ра эти ценности – «демократия и Основной закон». Но, 
господин Штюрценбергер, кто же захочет бороться и 
умирать за демократию, которая состоит лишь в том, что 
электоральное стадо может выбирать между партиями, 
похожими друг на друга, как две капли воды, и все вме
сте представляют одну и ту же преступную политику? 
Кто будет бороться и умирать за Основной закон, кото
рый теоретически гарантирует гражданину свободу сло
ва, свободу печати и свободу исследований, но на прак
тике ежедневно попирает эти самые свободы?

Господствующая в Западной Европе система стоит 
на пороге краха. Ее отчаянные попытки предотвратить 
свой коллапс с помощью усиленной цензуры и все но
вой и новой лжи в долгосрочной перспективе обречены 
на провал. С этой системой и ее носителями на свалке 
истории окажутся и все те «ценности», которые пока 
еще с одержимостью пропагандируются унифициро
ванными средствами массовой информации: от права 
на аборт («Мой живот принадлежит мне!») до «гендер
ного мейнстриминга», от гомосексуальных браков до 
мультикультурного общества.

Кто захочет умирать за эти ценности? Кто пойдет на 
смерть за бородатого трансвестита Кончиту Вурст, кото
рому Европа присудила победу в мае 2014 года на 59-м 
песенном конкурсе «Евровидения» и тем самым объ
яснила даже самому несообразительному человеку, что 
именно представляют собой его новые ценности?

Никто не захочет отдавать свою жизнь за транс
вестита Кончиту Вурст, как не захотят отдавать ее за 
Ангелу Меркель и ее «свободно-демократический кон
ституционный порядок», или за гомосексуалиста Гуидо 
Вестервелле, или за Франсуа Олланда, или за Дэвида 
Кэмерона. Зато за исламский фундаментализм, напро
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тив, уже сегодня готовы умереть сотни тысяч, и завтра 
их будут миллионы. Воины Исламского государства – 
это убийцы и варвары, но явно не трусы. Они в первых 
боях легко разбили иракскую армию, так как иракские 
солдаты не были готовы умирать за «демократию» и 
«плюрализм», которые англо-американские «освободи
тели» подарили Ираку одиннадцатью годами раньше. 
Если сегодня иракские солдаты сражаются несколь
ко более храбро, чем в начале, то не потому, что они 
внезапно обнаружили в себе симпатии к демократии и 
плюрализму, а просто потому, что они точно знают, что 
в случае поражения их укоротят на голову.

Удастся ли предотвратить распространение ислама 
в Европе, будет зависеть от того, найдется ли достаточно 
европейцев, которые будут готовы бороться за европей
ские ценности – традиционные ценности – и, в крайнем 
случае, пожертвовать за них своими жизнями.
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Не подлежит сомнению, что массовый наем ино
странных рабочих, которые, начиная с середины 50-х го
дов прошлого столетия перемещались с юга на север Ев
ропы, представлял собой первую фазу реализации плана 
Куденхове-Калерги. Эта политика, само собой разумеет
ся, обосновывалась экономическими аргументами, ко
торые действительно казались вполне понятными: она 
удовлетворяла спрос на рабочую силу в промышленно 
развитых государствах севера, смягчала безработицу в 
относительно отсталых странах юга и благодаря перево
ду части зарплат, получаемых иностранными рабочими, 
их семьям повышала уровень жизни в странах юга. По 
этой причине в странах, которые принимали иностран
ных рабочих, не возник сколь-нибудь активный протест 
против этой политики. В ФРГ, правда, СДПГ, которая в 
те давно прошедшие времена еще боролась за интере
сы немецких рабочих, высказывала возражения против 
этой иммиграции на том основании, что та могла приве
сти к появлению дешевых конкурентов на рынке труда1. 
Но западногерманское правительство в те времена было 
сформировано ХДС во главе с Конрадом Аденауэром, 
который еще в двадцатые годы, будучи молодым бур
гомистром Кёльна, присоединился к Панъевропейскому 
союзу Куденхове-Калерги. 

1  Götz Kubitschek, Michael Paulwitz. Deutsche Opfer, fremde Täter. С. 42.
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Кубичек и Паульвиц так описывают тогдашние 
процессы: 

«Немецкая экономика быстро и с удовольствием 
стала пользоваться этой новой резервной армией ра-
бочих для промышленности. Благодаря гибко исполь-
зуемому большому предложению иностранных рабочих 
необходимые инвестиции в рационализацию производ-
ства можно было откладывать на более поздний срок в 
пользу быстрых прибылей и легко отвергать требова-
ния профсоюзов о повышении зарплаты, ведь дефици-
та рабочей силы не стало. Для федерального министра 
от ХСС Франца Йозефа Штрауса это уже в 1955 году 
стало существенным аргументом в пользу найма ино-
странных рабочих. Было логично, что работодатели 
хотели как можно дольше удерживать у себя однажды 
обученных работников и оказывали соответствующее 
давление на политиков. Уже в 1964 году дополнитель-
ное соглашение с Турцией тихо отменило принцип ро-
тации – по нему первоначально все соглашения о прие-
ме на работу ограничивались холостыми и бездетными 
работниками, которые каждые два года должны были 
возвращаться на родину и заменяться новыми. Также 
изначально строгий запрет для работников ввозить в 
Германию их семьи вскоре был смягчен 1. 

Все это внезапно изменилось, когда «после эконо-
мического спада в конце 60-х и особенно после спада 
в результате нефтяных кризисов в начале 70-х годов 
количество безработных резко увеличилось, но ино-
странные рабочие не поехали домой. [...] Таким обра-
зом, программы по привлечению иностранных рабочих 
хоть и были успешными для частных хозяйств, но не 
для всей экономики страны, так как в конечном счете 
последовавшие издержки превысили прибыли. К этим 
1  Там же. С. 47.
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последовавшим издержкам относились непрерывно 
растущие расходы на инфраструктуру, аппарат соци-
альной помощи и индустрию интеграции, которые до 
сегодняшнего дня по-прежнему взваливают на налого-
плательщиков. [...] Когда социалистическо-либеральная 
коалиция 23 ноября 1973 года, наконец, вероятно, одним 
из последних суверенных решений немецкого федераль-
ного правительства в области миграционной политики 
постановила полностью прекратить наем иностран-
ных рабочих, в ФРГ еще пребывали от 2,5 до 3 миллио-
нов из общего числа в 14 миллионов нанятых. Самую 
большую группу с 1972 года составляли иностранные 
рабочие из Турции (примерно 712 000 зарегистрирован-
ных), за ними следовали примерно 600 000 испанцев и 
400 000 греков. Испанцы и греки впоследствии большей 
частью возвратились к себе домой, особенно после за-
вершения правления Франко в Испании в 1975 году и па-
дения военной диктатуры в Греции в 1974 году. Те, кто 
остались в стране – с конца восьмидесятых насчиты-
вается еще добрых 100 000 испанцев и 270 000 греков, 
которые не получили немецкого гражданства – на про-
тяжении одного поколения интегрировались без суще-
ственных трений» (с. 55, 56).

В отличие от них турки, люди исламской культуры, 
являлись особым случаем, которому суждено было глу
боко изменить Германию:

«В отличие от западноевропейских иностранных 
рабочих только очень немногие турки думали о добро-
вольном возвращении домой: падение материального и 
социального статуса в этом случае было бы слишком 
большим (с. 56, 57). Турция, находившаяся в трудном эко-
номическом положении, тоже не была заинтересована в 
возвращении своих земляков и предпочитала экспорти-
ровать свои социальные, экономические и демографиче-
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ские проблемы в Германию. [...] “Подождите только. Мы 
производим детей, и вы примете их”, – сказал как-то в 
конце семидесятых годов турецкий премьер-министр 
Сулейман Демирель прямо в лицо немецкому канцлеру 
Гельмуту Шмидту, когда тот описал ему ситуацию. 
Дети пришли. Право на воссоединение семей, расширен-
ное и подтвержденное в 1974 году, благодаря постоянно-
му пополнению детьми, молодежью и молодыми супру-
жескими парами привело к взрывному росту турецкого 
населения в крупных городах» (с. 59).

Еще в 1973 году 65% проживавших в Германии им
мигрантов работали. Всего одно десятилетие спустя ко
личество работающих сократилось уже до 38%1. С конца 
семидесятых годов в Германию уже практически не при
езжали иностранные рабочие, а только «воссоединяю
щиеся» члены семей, а также беженцы.

Экономист Гуннар Хайнзонн так подводит сводный 
баланс этой политики для экономики: 

«Уже в 2007 году у Германии был один биллион евро 
особых долгов для мигрантов, которые от системы со-
циальной помощи получают больше, чем они могут вло-
жить в нее по причине своей плохой школьной успевае-
мости и других недостатков»2.

Один биллион евро!
Иммиграционная политика других европейских 

стран не менее безумна, чем политика ФРГ. В качестве 
бургомистра берлинского района Нойкёльн Хайнц Буш
ковский в 2009 году поехал в норвежскую столицу Осло, 
чтобы узнать о тамошних проблемах с неевропейскими 
иммигрантами. Вот цитата из его рассказа: 3

1  Christopher Caldwell. Reflections on the Revolution in Europe. Penguin Books, 
London, 2009. С. 41.
2  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Opfer, fremde Täter. С. 56.
3  Heinz Buschkowsky. Neukölln ist überall. С. 189, 190.



206

Юрген граф

«В Осло живет 613 000 человек, из них 27% им-
мигрантов. Средняя доля детей иммигрантов в школах 
Осло составляет от 35% до 40%. Разумеется, в от-
дельных жилых районах, где от 40% до 90% населе-
ния – иммигранты, доля иммигрантских детей тоже 
достигает 90%. В сравнении с Нойкёльном эта ситуа-
ция совсем не необычна. Между тем там тоже уже 
есть преступность среди молодежи, алкоголизм и нар-
комания, и существуют сильные социальные перекосы. 
[...] Все это проблемы, которых страна раньше не 
знала». (Выделено авт.)

Другими словами, пока Норвегия не впустила к 
себе большое количество иммигрантов, норвежцы не 
знали ни существенного уровня преступности среди 
молодежи, ни наркомании среди молодых людей. Со
гласно отчету норвежской полиции, опубликованному 
в начале 2011 года, во всех без исключения случаях на
падения с последующим изнасилованием в Осло с 2006 
по 2010 год, в которых удалось установить личность 
преступников, виновными оказывались иммигранты, 
главным образом, африканцы и курды1. 

Сколько же стоят Норвегии радости мультикультуры?
Так как я при поисках в интернете не нашел пока

завшейся мне надежной информации на эту тему, вместо 
этого я приведу достоверные данные, касающиеся юж
ного соседа Норвегии – Дании. Датская газета Jyllands-
Posten в номере от 30 января 2014 года писала: 

«Если бы Дания при формировании иммиграцион-
ной политики руководствовалась исключительно эко-
номическими соображениями, то было бы очень легко 
принять решение о том, какие именно иммигранты 
имеют право приезжать в нашу страну. Речь тогда 
шла бы об иммигрантах из западных стран, т. е. из 
1  www.youtube.com/watch?v=h37gRq9xAjY *
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28 государств ЕС, а также из таких стран, как Нор-
вегия, США и Канада. Именно они в 2014 году внесут в 
кассы социального страхования 3,8 миллиарда датских 
крон [примерно 510 миллионов евро]. Напротив, имми-
гранты из незападных стран, таких как Турция, Сома-
ли, Иран, Ирак и Ливан обременят в этом году кассы 
социального страхования на 16,6 миллиарда крон [при
мерно 2,22 миллиарда евро]. Это следует из анализа, 
который провел Фонд Роквуда»1.

Согласно упомянутому исследованию Фонда Рок
вуда, 5000 новых неевропейских иммигрантов сто
ят датскому государству в целом 2,1 миллиарда крон, 
т. е. примерно 56 000 евро на каждого. В качестве срав
нения: датская медицинская сестра зарабатывает в 
среднем 336 000 крон или 45 000 евро в год2.

Издавна слывущие скупердяями голландцы не на
столько щедры, как их скандинавские кузены: на каж
дого нового неевропейского иммигранта они выделяют 
в среднем не 56 000 евро, как датчане, а лишь жалкие 
43 000 евро. Как установил нидерландский политолог 
Ян ван де Беек в своей докторской диссертации, имми
грация обходится голландскому государству примерно 
в 5,9 миллиарда евро в год3. Результат этой политики 
описывает Удо Ульфкотте4: 

«В городе Амстердаме живут 100 000 молодых 
людей в возрасте от 12 до 23 лет. Только лишь 38% 
из них – этнические нидерландцы. [...] 52% молодых 
людей в Амстердаме сегодня – это уже мусульмане. 
Они приезжают из таких стран, как Марокко (15%), 

1  5.000 nye ikke-vestlige indvandrere koster 2,1 mia // www.jyllands-posten.dk/
indland/article6449723.ece
2  xn-ln-lka.sygeplejerske-løn *
3  www.de-stek.info/hvv/index8dcb8dcb.html?pagina=11000 *
4  Udo Ulfkotte. Vorsicht Bürgerkrieg. С. 242.
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Турция (13%), остальные из Ирака, Афганистана, Со-
мали и Ливана. [...] Только в одном Амстердаме и его 
окрестностях существуют 92 шайки. Полиции прихо-
дится во многих городах оставлять улицы во власти 
молодежных банд, которые торгуют наркотиками, а 
также нападают на людей и грабят их – у полицейских 
больше нет шансов справиться с таким количеством 
банд. [...] Самым худшим районом является квартал 
Коленкитбюрт в Амстердаме. 90% жителей этого 
района – марокканцы и турки, 49% из них живут за 
счет социальной помощи. [...] В школе Св. Павла, нидер-
ландской школе с самыми плохими учениками, можно 
встретить практически только детей марокканского 
и турецкого происхождения, почти каждый из кото-
рых уже известен полиции».

Я не стану приводить подобную статистику и 
подобные описания ситуации в других европейских 
странах, таких как Великобритания, Франция, Бель
гия и т. д., так как это кажется мне излишним. Общая 
картина ясна: с гигантскими финансовыми расходами 
эти государства проводят политику, которая ведет к 
превращению их городов в трущобы и к постепенно
му вытеснению местного населения «гражданскими 
оккупантами» (я здесь воспользуюсь этим выражением 
моего земляка швейцарца Бернхарда Шауба). Но если 
то или другое европейское государство проявляет не
достаточно рвения при ликвидации своего собственно
го народа, например, не хочет признавать африканских 
гомосексуалистов жертвами политических преследо
ваний и терпеть их у себя в стране, то Европейский суд 
по правам человека быстро призовет это государство 
к порядку. Согласно вынесенному в ноябре 2013 года 
приговору этого суда, гомосексуалистам, которым на 
их родине по причине их предрасположенности угро
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жает преследование, должно предоставляться убежи
ще в Европе1: 

«В соответствии с аргументаций судей сексуаль-
ная предрасположенность людей настолько важна для 
их идентичности, что нельзя ожидать от них, что 
они станут скрывать ее у себя на родине, дабы избе-
жать репрессий. Иск подали три гомосексуальных бе-
женца из Сьерра-Леоне, Сенегала и Уганды. Все трое 
ходатайствовали об убежище в Нидерландах, так как 
их на родине якобы преследовали из-за гомосексуализма. 
Нидерландские власти отказались удовлетворить их 
просьбу, так как иностранцы вполне могли бы не про-
являть свой гомосексуализм публично у себя на родине. 
Но суд не прислушался к этим аргументам. Приговор 
суда похвалил, среди прочих, гомосексуальный политик 
из Партии зеленых Фолькер Бекк, который говорил 
даже об “историческом дне”». (Выделено авт.)

Так как от этих беженцев, вероятно, не будут 
требовать доказывать их гомосексуальную предрас
положенность практической демонстрацией (но если 
это, все же, потребуют, то господин Бекк определенно 
предоставит для этого свои услуги в качестве экзамена
тора), то вследствие этого решения, без сомнения, уже 
скоро сотни тысяч африканских лжегомосексуалистов 
будут требовать права на убежище в Европе – наряду 
с еще сотнями тысяч настоящих африканских гомосек
суалистов, у которых ведь, согласно европейскому суду, 
просто нельзя требовать, чтобы они не проявляли «свой 
гомосексуализм публично у себя на родине».

Самое свободное немецкое государство в истории 
импортирует таких «обогатителей культуры» не только 
из Африки. Гомосексуалисты, которым пришлось бе
жать из «империи» зла Владимира Путина, всегда мо
1  Asyl für Homosexuelle // Zuerst! Декабрь 2013. С 6. 
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гут рассчитывать в ФРГ на теплый прием. К таким обо
гатителям относится и проживающий уже шесть лет в 
Берлине Миша Бадасян, студент культуроведения, о ко
тором газета «Die Welt» в номере от 2 сентября 2014 года 
опубликовала репортаж под заголовком «Миша Бада-
сян хочет для художественного проекта один год каж-
дый день спать с другим мужчиной»1. Конечно, всякий 
читатель прослезится, читая о том «ужасном опыте», 
который пришлось пережить Бадасяну во время его по
ездки в Россию:

«Собственно, мне назначили свидание, но потом 
в назначенном для встречи месте меня поджидали во-
семь нацистов с электрошокерами».

К счастью, восемь нацистов оставили Бадасяна 
живым, так что он смог возвратиться в Берлин. Но и тут 
ему пришлось пережить подлинные ужасы:

«Также здесь я столкнулся с большой гомофобией. 
Не хочу показаться расистом, но в Берлине гомосексуа-
листов дискриминируют в первую очередь люди турец-
кого происхождения». 

Чтобы прийти в себя после пережитых им травм, 
Бадасян хочет «начиная с 1 сентября на протяжении 
одного года ежедневно иметь секс каждый раз с дру-
гим мужчиной. Часть его искусства – описывать в 
чем-то, вроде видеодневника, то, что он чувствует по-
сле полового акта».

На вопрос «Как вы, собственно, финансировали 
ваш проект?» Бадасян ответил: «У меня есть стипен-
дия от Фонда Генриха Бёлля».

Фонд Генриха Бёлля – учреждение, близкое к партии 
Союз 90/“Зеленые”2, – «финансируется почти исключи-

1  www.welt.de/vermischtes/article131793882/365-Tage-taeglich-Sex-mit-ei- www.welt.de/vermischtes/article131793882/365-Tage-taeglich-Sex-mit-ei-
nem-anderen-Mann.html
2  de.wikipedia.org/wiki/Heinrich-Böll-Stiftung
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тельно из общественных субсидий. [...] В 2012 отчетном 
году субсидии составляли 47,72 миллиона евро».

Другими словами, это немецкое государство фи
нансирует Мишу Бадасяна через Фонд Генриха Бёлля 
за то, что он на протяжении одного года ежедневно спит 
каждый раз с другим мужчиной и потом «описывает в 
чем-то, вроде видеодневника, то, что он чувствует по-
сле полового акта». И это делает то же самое немецкое 
государство, которое не видит ни малейшей проблемы 
в том, что миллионы немцев сегодня без всякой своей 
вины живут в горькой бедности: 

«Арендную плату за квартиру люди больше не мо-
гут платить. Отказываются от отпусков, так как 
зарплата этого не позволяет. Трижды думают, перед 
тем как потратить каждый цент, и просто не могут 
больше позволить себе заплатить за зубной протез. [...] 
Бедность в Германии растет. Прежде всего, она за-
трагивает больных и старых людей, людей с низкими 
зарплатами и родителей-одиночек. Среди родителей-
одиночек 43% считаются бедными»1.

Если его стипендия однажды иссякнет, господин 
Бадасян – при условии, конечно, что он до того времени 
не умрет от одной из тех болезней, жертвами которой 
столь часто становятся мужчины вроде него, – с очень 
большой вероятностью станет получателем социальной 
помощи Hartz IV, что значит, что он будет получать от 
государства деньги для удовлетворения основных жиз
ненных потребностей для трудоспособных. В начале 
2014 года к этой категории принадлежали 7,5% немцев 
и 18,6% иностранцев, причем значительную часть по
лучателей Hartz IV с немецким паспортом составляли 
«немцы иммигрантского происхождения». 

1  www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/armut_in_deutschland/index.html
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ФРГ живет за счет взятого в кредит времени. Даже 
без иммиграции уменьшение немецкого населения, вы
званное слишком низкой рождаемостью, в долгосрочной 
перспективе привело бы к огромным проблемам, кото
рые можно было бы решить только с помощью резкого 
роста рождаемости. А для этого роста потребовалась бы 
дружественная по отношению к семье политика государ
ства, которое объявило бы материнство для автохтонов 
оплачиваемой профессией, освободило автохтонные су
пружеские пары после рождения, самое позднее, третьего 
ребенка от всех налогов, строго запретило аборты, кроме 
как в некоторых немногочисленных и точно определен
ных исключительных случаях, и обложило бы бездетных 
высокими налогами. Но подобную политику не сможет 
проводить ФРГ, созданная американскими оккупантами 
как государство-сателлит, антинемецкое государство по 
своей сущности, так как такая политика противоречит 
ее идеологии. Массовый импорт чужеземных паразитов, 
вроде господина Бадасяна, резко обостряет положение, 
так как этих бездельников приходится поддерживать 
постоянно уменьшающемуся количеству трудящихся. 
Естественно, господствующая в ФРГ система позволит 
скорее умереть с голоду ее одиноким матерям и ее пенси
онерам, нежели лишит социальной помощи таких «обо
гатителей культуры», как господин Бадасян, или, тем бо
лее, вообще отправит их на родину. Ведь там их повсюду 
подкарауливают нацисты с электрошокерами. 

Катастрофа еще больше ускоряется вследствие того, 
что все больше работающих немцев не хотят жить в этом 
государстве и эмигрируют; согласно Кубичеку и Пауль
вицу, каждый год уезжает 160 000 человек. В резуль
тате этого из года в год 80 000 семей, получающих со
циальную помощь Hartz IV, теряют своих кормильцев1.  
1  Götz Kubitschek und Michael Paulwitz. Deutsche Opfer, fremde Täter. С. 44, 45.
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И немцы – не единственные, кто в большом числе от
ворачиваются от ставшей для них чужой родины. По
сле того, как критиковавший ислам кинематографист 
Тео ван Гог (потомок великого художника Винсента ван 
Гога) в ноябре 2004 года был убит в Голландии мусуль
манским фанатиком, одна занимающаяся оформлени
ем документов для эмиграции фирма в течение только 
одной недели получила 13 000 заказов от голландцев, 
которых уже окончательно «достали» радости мульти
культурного общества1. 

Вероятно, города Европы скоро будут только лишь 
радиоактивными грудами развалин. В день, когда я пишу 
эти строки, исполняется 75 лет со дня начала Второй ми
ровой войны. По мнению Вашингтона, это самое лучшее 
время, чтобы начать третью мировую войну. Благодаря 
безусловному послушанию их жалких вассалов, вроде 
Дэвида Кэмерона и Ангелы Меркель, которые во всем 
помогают американцам в их лихорадочной подготовке 
войны против России, желание Вашингтона уже скоро 
может исполниться. Если тем не менее эта чаша мину
ет Европу и все человечество, тогда возникнет вопрос, 
кто после крушения обанкротившейся системы придет 
на ее место: европейские националисты, которые в по
следнюю минуту еще успеют взять штурвал в свои руки, 
или жестокосердные исламские завоеватели, на милость 
или немилость которых будет отдано непреклонно со
кращающееся меньшинство автохтонов.

1  Christopher Caldwell. Reflections on the Revolution in Europe. С. 50.
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Иногда люди говорят нечто такое, о чем потом 
очень сильно сожалеют, по крайней мере, если это было 
сказано перед работающей видеокамерой. Вот и госпожа 
Барбара Лернер-Спектр тоже, наверное, частенько про
клинает себя за то, что не смогла удержать язык за зуба
ми. Несколько необдуманных фраз, произнесенных ею в 
2010 году1, были очень широко распространены в интер
нете и до сегодняшнего дня снова и снова цитируются 
многочисленными националистическими группировка
ми, которые хотят обратить внимание людей на тех, кто 
на самом деле виновен в катастрофе иммиграции.

Барбара Лернер-Спектр, родившаяся в 1942 году в 
США, в 1967 году эмигрировала в Израиль, а оттуда в 
1999 году уехала в Швецию, вместе со своим супругом 
Филиппом, который с тех пор является раввином сток
гольмской синагоги. В 2000 году она основала в шведской 
столице сионистскую кузницу кадров под названием 
Paideia, в которой в последующем десятилетии пример
но 200 еврейских студентов из более чем тридцати стран 
проходили обучение для их будущих задач2. Ставшие 
знаменитыми предложения, которые она произнесла в 
связи с репортажем об этой школе, звучали так: 
1  Мне не удалось вспомнить точную дату.
2  en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Lerner_Spectre
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«Я думаю, новый рост антисемитизма происходит 
потому, что Европа до сих пор еще не научилась быть 
мультикультурной. И я думаю, что мы примем участие 
в рождении этой трансформации, которая должна про-
изойти. В Европе не сохранятся монолитные общества 
прошлого столетия. Евреи будут стоять в центре разви-
тия событий. Это огромная трансформация, через кото-
рую должна пройти Европа. Они [европейцы] переходят 
теперь в состояние мультикультурности и обижаются 
на нас, евреев, за нашу ведущую роль. Но без этой ведущей 
роли и без этой трансформации Европа не выживет»1.

К спонсорам Paideia наряду со шведским прави
тельством относится также Европейский еврейский 
фонд (European Jewish Fund), который определяет свои 
цели следующим образом:

«Основное внимание Фонд уделяет таким серьез-
ным угрозам для еврейской жизни в Европе, как асси-
миляция, антисемитизм и расизм. Ассимиляция – это, 
без сомнения, явно одна из наиболее серьезных угроз для 
существования европейского еврейства»2.

Обратите внимание, что Фонд среди самых боль
ших угроз для европейского еврейства ставит ассими
ляцию на первое место – даже перед антисемитизмом 
и расизмом. Такие еврейские организации, которые 
любой ценой хотят уберечь свой собственный народ от 
смешивания с неевреями, делают все возможное, чтобы 
заполнить Европу чуждыми по культуре и расе имми
грантами и таким образом уничтожить идентичность 
европейских народов. Национализм для нас, интерна
ционализм для всех остальных; чистота расы для нас, 
смешение рас для всех остальных – таков лейтмотив 
тех евреев, которые, по словам госпожи Лернер-Спектр, 
1  de.metapedia.org/wiki/Spectre,_Barbara
2  www.europeanjewishfund.org/index.php?/content/about
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играют ведущую роль в нынешней «огромной транс
формации» Старого континента. Шведская диссидент
ка Ингрид Карлквист так описывает воздействия этой 
«огромной трансформации»: 

«Наша страна была самой красивой, самой безо-
пасной и самой прогрессивной страной в мире. Но се-
годня я живу в Абсурдистане» 1.

Ингрид Карлквист цитирует бывшего социал-де-
мо кратического премьер-министра Таге Эрландера, ко
торый в 1965 году по случаю серьезных расовых беспо
рядков в США так оценил положение в Швеции в своем 
выступлении перед риксдагом (шведским парламентом) 
в Стокгольме: 

«Мы, шведы, пребываем в несравненно более счаст-
ливой ситуации [чем американцы]. Наше население го-
могенное».

Но шведам не позволили остаться гомогенным на
родом. Сегодня, по словам Ингрид Карлкист, в этой 
скандинавской стране

самое большое на душу населения в мире (без учета   •
Черной Африки) число заявлений в полицию об из
насилованиях;
сотни зон, в которые едва ли рискнет сунуть нос ко  •
ренной швед;
«газеты, которые умалчивают обо всех этих страш-  •
ных фактах».

Газеты и, естественно, телеканалы действитель
но ведут себя именно так. Я решил провести проверку 
и ввел в поисковую систему google.com ключевое слово 
«våldtäkt» (по-шведски это значит «изнасилование»). Ни 
в одной из многочисленных статей в шведской прессе, 
1  www.dailystormer.com/woman-discusses-old-sweden-vs-new-sweden
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на которые я натолкнулся, ни словом не упоминалось эт
ническое происхождение насильников, которыми почти 
исключительно являются мусульманские иммигранты. 
Удо Ульфкотте тоже пишет об этом: 

«Шведский город Сёдертэлье известен во всем 
мире – ни в одном другом городе мира за пределами Ира-
ка не пребывает так много иракцев. Сёдертэлье – это 
мультикультурный город. Но с прибытием иммигран-
тов из исламского культурного круга появились также 
неизвестные до тех пор проблемы – например, группо-
вые изнасилования и массовые изнасилования. [...] Имми-
гранты [...] похищают шведских девочек в возрасте от 
12 до 14 лет и насилуют их группами. В одном только Сё-
дертэлье есть несколько иммигрантских групп, которые 
систематически насилуют шведских девочек. Теперь 
семь из них предстают перед судом. Эти сограждане в 
возрасте от 19 до 23 лет все отрицают, но результаты 
тестов спермы и ДНК однозначны. [...] Число изнасило-
ваний в Швеции с начала 2003 года выросло примерно на 
17%. За последние двадцать лет количество изнасилова-
ний утроилось благодаря иммигрантам. [...] Это все не 
должно удивлять, ведь имамы в Скандинавии публично 
призывают мусульман насиловать женщин, которые 
не носят чадру. Одним из них был датский имам Шахид 
Мехди в Копенгагене. Он перед камерой заявил, что жен-
щины, которые не носят хиджаб, мол, сами не желают 
ничего другого, кроме как быть изнасилованными»1.

Упомянутый Ульфкотте имам Шахид Мехди был 
в августе 2012 года арестован в Южной Швеции после 
того, как он «вытащил свой пенис и гонялся за 23-летней 
женщиной в парке в Мальмё»2. Женщина была не в чадре 
1  info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/udo-ulfkotte/skandinavien-verge-
waltigungen-und-die-rueckkehr-d.html
2  freethoughtblogs.com/dispatches/2013/03/22/misogynist-imam-arrested-for-
attempted-sexual-assault *
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и, следовательно, ничего не хотела более страстно, чем 
быть изнасилованной этим обогатителем культуры. 

Как и в проблемных зонах американских, англий
ских и французских городов, в оккупированных имми
грантами с Ближнего Востока и Африки кварталах Шве
ции достаточно лишь одной искры, чтобы взорвать эту 
пороховую бочку. В мае 2013 года смерть некоего раз
махивающего ножом иммигранта, которого застрелил 
шведский полицейский, вызвала в стокгольмском районе 
Хусбю серьезные беспорядки, которые вскоре охватили 
и другие кварталы. Шведская политика интеграции ока
залась полностью провалившейся: 

«Согласно цифрам шведской биржи труда, 20% 
живущих в Хусбю молодых людей с 2010 года ни разу не 
работали. Один из пяти молодых людей в возрасте от 
16 до 19 лет является безработным или не окончившим 
школу. На бумаге они просто ничего не делают. Разуме-
ется, человек активен и находит себе занятия. Следова-
тельно, эти молодые люди тоже выдумывали себе раз-
ные новые дела. Так, например, они забирались на мосты, 
и забрасывали с них камнями полицейские машины. Или 
поджигали машину своего соседа. [...] Из 12 000 жите-
лей, проживающих в Хусбю, 60% родились за границей. 
Если добавить к ним всех тех, кто родился в Швеции, но 
оба родителя которых появились на свет за границей, 
то это количество возрастет до 85%»1. 

В 2011 году 27% шведского населения были имми
грантами по происхождению, но большинство из них все 
еще были европейцами; самую большую группу имми
грантов составляли финны2. Правящую Швецией касту 
это никак не устраивает. 16 августа 2014 года, за месяц 

1  voxeurop.eu/de/content/article/3803641-unruhen-husby-�eigen-gescheiterte-
integrationspolitik
2  en.wikipedia.org/wiki/immigration_to_Sweden
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до поражения своей партии на выборах, тогдашний 
либерально-консервативный премьер-министр Фредрик 
Рейнфельдт в интервью газете Aftonbladet заявил: 

«Все больше людей будут вынуждены бежать в Ев-
ропу и в Швецию. [...] Уже сейчас я могу сказать, что 
это приведет к слишком высоким издержкам. [...] Теперь 
я прошу шведский народ, чтобы он проявил терпение и 
солидарность с внешним миром. Мы должны сплотить 
наши ряды, чтобы сделать это. В долгосрочной перспек-
тиве мы таким образом создадим лучший мир»1.

На «создание лучшего мира» шведское правитель
ство уже сегодня выделяет очень большие суммы. Как 
подсчитал профессор экономики Ян Талльберг в своей 
книге Låsningen (это можно перевести примерно как 
«Блокада мышления»), Швеция в настоящее время вы
деляет на свою иммиграционную политику пример
но 250 миллиардов шведских крон в год (в пересчете 
27,8 миллиарда евро). Это соответствует 7% валового 
социального продукта2. 

Чтобы достать деньги на «высокие издержки», к 
которым, по словам премьер-министра Рейнфельдта, 
приведет принятие дополнительных масс иммигрантов, 
шведское государство неизбежно вынуждено экономить 
в других сферах, например, заставляя голодать своих 
стариков. 21 августа 2014 года газета Aftonbladet писала: 

«15 000 старикам в домах престарелых угрожает 
опасность умереть с голоду. И это еще только сдер-
жанная оценка… Примерно 15 000 пожилых людей в до-
мах престарелых настолько страдают от тяжелого 
истощения, что они подвергаются опасности умереть 
от голода, а также от вызванных истощением болез-
1  www.aftonbladet.se/nyheter/article19374579.ab
2  www.friatider.se/invandringen-kostar-250-miljarder-r
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ней. Так считает Ингве Густафсон, профессор гериа-
трии в университете Юмео. Густафсон говорит: “Мы 
знаем, что больше половины пожилых людей в шведских 
домах престарелых страдают от истощения”»1.

Наряду со шведским народом шведский язык также 
должен исчезнуть как можно быстрее. Этого представле
ния, по меньшей мере, придерживается господин профес
сор Мариан Радецкий, родившийся в 1944 году в Польше 
и десятью годами позже иммигрировавший в Швецию 
еврей, который сегодня преподает экономические науки 
в городе Лулео на севере Швеции. 2 февраля 2006 года 
Aftonbladet писала: «Профессор Мариан Радецкий хочет 
упразднить шведский язык и заменить его английским. 
“Это принесло бы нам огромные преимущества, – гово-
рит он. – Это продолжилось бы несколько поколений”»2.

На вопрос репортера «А что должно произойти с 
польским языком вашего детства?» – Радецкий ответил: 
«Его, само собой разумеется, тоже нужно сменить на 
английский язык. Все маленькие языки [без сомнения, 
за исключением еврейского языка, но о нем тактичный 
журналист профессора и не спрашивал] должны быть 
заменены английским языком. Английский язык может 
и должен стать языком для всего мира».

В то время как лингвисты и учителя в Северной 
Америке, Австралии и в других местах с достойным 
восхищения идеализмом борются за спасение находя
щихся под угрозой языков аборигенов, такой человек 
как Радецкий хочет ликвидировать все «маленькие язы
ки», в том числе язык своей родины, а также той страны, 
которая приняла его и предоставила ему возможность 
стать профессором. Так же, как и разнообразие народов, 
разнообразие языков представляет собой преграду для 
1  www.aftonbladet.se/nyheter/article19400846.ab
2  www.aftonbladet.se/nyheter/article10755310.ab
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Нового мирового порядка и поэтому должно исчезнуть. 
На жаргоне Нового мирового порядка эта политика 
тотальной сплошной вырубки и тотального нивели
рования называется «терпимостью и многообразием» 
(«Tolerance and Diversity»). Мы на самом деле оказались 
в романе Джорджа Оруэлла «1984», в котором агрес
сивные войны планируют в министерстве мира, пайки 
урезают в министерстве изобилия, а политических за
ключенных пытают в министерстве любви. 

Войну против шведского народа его элита уже дав
но ведет с открытым забралом. Непосредственно после 
своего назначения премьер-министром, в ноябре 2006 
года, Фредрик Рейнфельдт заявил: «Исконно шведское – 
это только варварство. Развитие пришло извне. Время 
от времени может быть полезно вспоминать о том, 
что невероятно многое из того, что является Шве-
цией, было создано благодаря развитию, и именно по-
тому, что мы были открыты и принимали людей с дру-
гим опытом, чем у нас»1.

То, что Рейнфельдт произносил эти премудрости 
как раз в Сёдертэлье, оплоте преступности, где уже в то 
время три четверти жителей были чужеземного проис
хождения и где ближневосточные обогатители культуры 
годом раньше обстреляли из пистолетов полицейский 
пост, не было лишено определенной пикантности. 

В 2001 году председатель социал-демократической 
партии Швеции Мона Салин высказалась коротко и 
ясно: «Шведы должны интегрироваться в новой Шве-
ции; старая Швеция уже не вернется»2. 

Год спустя госпожа Салин говорила в интервью 
одному турецкому журналу: «Мне часто задавали этот 

1  Mikael Jalving. Absolut Svergie. En rejse i tavshedens rige. Jyllands-Postens 
Forlag, Kopenhagen, 2011.
2  sv.wikiquote.org/wiki/Mona_Sahlin
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вопрос, но я действительно просто не знаю, что такое 
шведская культура. По моему мнению, это в некоторой 
степени как раз то, что заставляет многих шведов так 
завидовать группам иммигрантов. У вас есть культура, 
идентичность, история, что-то, что вас связывает. А 
что есть у нас? У нас есть праздник летнего солнцесто-
яния и похожая чепуха»1.

В отношении вопроса, что такое шведская куль
тура, я, в отличие от Моны Салин, мог бы привести 
большой список выдающихся шведских писателей 
и других творцов культуры, но тут я удовлетворюсь 
лишь тем, что укажу один особенно значительный 
аспект этой культуры – ее прямо безграничную толе
рантность. В гомогенном обществе с правительством, 
которое честно защищает благополучие своего народа, 
эта толерантность является благоприятной, полезной 
чертой; в таком обществе можно разрешать разногла
сия с помощью диалога и, если диалог не ведет к согла
сию, то с помощью референдумов. Но по отношению 
к противнику, воодушевленному фанатичной волей к 
уничтожению, такому противнику, каким является се
годняшняя шведская руководящая каста, которая не 
терпит диалога и не допускает референдумов, толе
рантность самоубийственна. Заметьте, что принадлеж
ность этих политиков к той или иной партии не играет 
ни малейшей роли: ликвидатор Швеции Фредрик Рейн
фельдт – это консерватор, ликвидатор Швеции Мона 
Салин – социал-демократка, но они оба в любое время 
могли бы сменить партию, что никак не заставило бы 
их ни на йоту изменить свою политику.

Одна из наиболее бросающихся в глаза характер
ных черт среднестатистического шведа – это его бук
вально безграничная доверчивость. Так как он сам че
1  sv.wikiquote.org/wiki/Mona_Sahlin
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стен, он также и у других предполагает честность как 
нечто само собой разумеющееся. В историческом от
ношении у шведов не было причин не доверять своим 
элитам. Тому, что Швеция в течение одного столетия 
мирным путем и без существенных потрясений превра
тилась из бедного аграрного государства в одну из наи
более богатых и благополучных стран мира, она обяза
на не только усердию и интеллекту своих жителей, но и 
ее тогдашней элите, которая честно заботилась о благо
состоянии своего народа. То, что сегодня им управляют 
люди, которые хотят, чтобы шведы как можно быстрее 
исчезли с поверхности Земли и что эту политику с рья
ным усердием поддерживают все средства массовой 
информации, просто превосходит силу воображения 
шведов, и они упрямо отказываются воспринимать все 
яснее проявляющиеся очевидные доказательства этого. 
Пока еще. Вероятно, и в Швеции кувшин будет ходить 
по воду так долго, пока не сломается.

Инициатором «огромных трансформаций» – мы 
воспользуемся здесь формулировкой Барбары Лернер-
Спектр – был человек, имя которого едва ли знает кто-
нибудь за пределами Швеции, да и в самой Швеции 
сегодня, пожалуй, это имя что-то скажет только очень 
немногим. Об этом человеке шведская Википедия пи
шет так: «Давид Шварц – это шведский публичный по-
лемист и редактор. Он родился в 1928 году в Польше 
в еврейской семье. Во время Второй мировой войны он 
был интернирован в концентрационных лагерях Бухен-
вальд, Нордхаузен, Дора и Берген-Бельзен»1.

Так как нацистам, которые, как мы все выучили в 
школе, планировали полное искоренение евреев, не уда
лось убить Шварца ни в одном из четырех упомянутых 
1  sv.wikiquote.org/wiki/David_Schwar�Dav *



224

Юрген граф

концентрационных лагерей, он пережил войну. Однако 
он заболел теми же инфекционными болезнями, жерт
вами которых пали десятки тысяч его товарищей по не
счастью: страшные фотоснимки из освобожденных кон
центрационных лагерей, которые всему миру неутомимо 
демонстрируют как доказательство холокоста, показыва
ют трупы жертв эпидемий. Википедия сообщает:

«Как многие другие арестанты, в концентрацион-
ных лагерях он подхватил тиф и туберкулез. Но судьба 
тем не менее уготовила Шварцу лучшую участь, чем 
многим другим заболевшим. О нем заботились снача-
ла в санатории в Германии и позже перевели в другой 
санаторий в Италии, где он оставался до 1950 года. 
Когда итальянский санаторий закрылся, его отправи-
ли в Швецию, где его до 1954 года лечили в различных 
местах. После выздоровления он жил сначала за счет 
государственной поддержки, позже смог учиться в 
Стокгольмском университете. Со временем проблема 
иммигрантов стала центральной темой его жизни. В 
этой сфере Шварц оказал значительное влияние на раз-
витие шведского общества. [...] Он считается “первым, 
кто с позиции иммигранта начал дискуссию о положе-
нии беженцев в обществе”». 

Подведем итог: Швеция приняла Давида Швар
ца, четыре года лечила его от туберкулеза в различ
ных санаториях, после выздоровления предоставила 
ему финансовую помощь и затем платила ему стипен
дию, чтобы он смог учиться. Как отблагодарил шве
дов за все это господин Шварц, следует из тонкой, но 
содержательной книги М. Эккехарта под заголовком 
Hur Sverige blev en mångkultur («Как Швеция стала 
мультикультурной»)1. В моих дальнейших рассужде
ниях я опираюсь на этот труд.
1  M. Eckehart. Hur Sverige blev en mångkultur. Logik Förlag, 2007.
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До 1964 года в Швеции практически не было дис
куссий об иммиграционной политике. Все восприни
мали как само собой разумеющуюся предпосылку, что 
иммигранты без всяких условий и исключений должны 
были ассимилироваться. На вопрос, как правительство 
намеревается решать проблему меньшинств, социал-
демократический министр иностранных дел Торстен 
Нильссон тогда кратко ответил: «Они должны стать 
шведами или уехать обратно» (с. 43). 

Полемика началась 21 октября 1964 года со ста
тьи Давида Шварца в стокгольмской ежедневной газете 
Dagens Nyheter, которая принадлежит еврейской семье 
Боннье. В этой статье Шварц нападал на ограничитель
ную иммиграционную политику Швеции и призывал 
иммигрантов твердо придерживаться своей собственной 
культуры. Неделей спустя Шварц получил в той же газе
те поддержку от своей соплеменницы Инги Готтфарб:

«Цель, как подчеркивает Давид Шварц, должна со-
стоять в том, что иммигранты должны оставаться 
верными своим традициям. Мы должны были не асси-
милировать их, а помочь им приспособиться к шведским 
условиям, чтобы они стали “другими шведами”. У нас в 
стране есть место для различных культурных групп и 
потребность в их существовании. Они придают нашей 
жизни новое содержание» (с. 23).

Как раз в этот момент лед окончательно тронулся. 
Представленная М. Эккехартом на с. 34–35 статистика 
показывает следующую картину.

С 1964 по 1968 год – преимущественно в Dagens 
Nyheter, но также и в других изданиях – было опубли
ковано 118 больших статей на тему, должны ли имми
гранты ассимилироваться. Из этих 118 статей 37 были 
написаны Шварцем, и авторами еще девяти статей 
были евреи, которые, само собой разумеется, также 
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рьяно сражались за мультикультуру. В целом евреи 
были авторами 39% статей. Еще 15 статей вышли без 
указания имен авторов. 19 статей – т. е. 16% – были на
писаны этническими шведами, среди которых сторон
ников и противников мультикультуры было примерно 
поровну. Авторы остальных 38 статей (32%) были чле
нами этнических меньшинств, которые в большинстве 
своем выступали за мультикультуру, однако были и те, 
кто выступал против.

Какие аргументы приводил Шварц, можно очень 
наглядно увидеть в статье, которую он опубликовал 
25 февраля 1966 года в Dagens Nyheter:

«Есть только один выход – расширить понятие 
шведской общности и вместо воображаемой и бес-
плодной гомогенности принять мультикультурное 
общество, в котором сотрудничество между различ-
ными идеологическими, культурными и конфессиональ-
ными группами заменит нынешние отсутствие кон-
тактов, отсутствие корней [!] и расщепление [!]. [...] 
Научившись жить вместе со своими меньшинствами, 
наша страна сможет спасти свое будущее, потому 
что скоро сама Швеция будет составлять меньшин-
ство в большой международной общности, в интегри-
рованной Европе. Если наша страна откажется от 
своей сегодняшней близорукой политики ассимиляции и 
признает вместо этого право на существование куль-
турно ориентированных вовне меньшинств, а также 
их самобытность как нормальную составную часть 
шведского общества, то шведские требования соот-
ветствующего обращения смогут найти лучшее пони-
мание у культур большинства » (с. 30).

Хотя каждому мыслящему человеку должно бы-
ло бы быть ясно, что каждое отдельное предложение это
го текста представляло собой наглую ложь: эти посто
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янно повторяемые Шварцем и его соратниками лживые 
фразы уже скоро вызвали общественную дискуссию. В 
1966 году Шварц опубликовал в еврейском издательстве 
«Bonnier» антологию под заголовком Svenska minoriteter 
(«Шведские меньшинства»), которая быстро стала обяза
тельной книгой для студентов шведских университетов. 
С 1973 года он издавал журнал Invandrare och Minoriteter 
(«Иммигранты и меньшинства»), главным редактором 
которого он оставался до 1996 года; его преемницей ста
ла еврейка Нора Вейнтрауб (с. 39).

Политическую поддержку Шварц и его команда 
уже вскоре после начала затеянных ими дебатов по
лучали от руководимой евреем Гуннаром Хекшером 
«Правой партии» («Högerpartiet»), которая позже сме
нила свое название на «Умеренную объединенную 
партию» («Moderata Samlingspartiet») (с. 41). У социал-
демократов защитники массовой иммиграции и муль
тикультуры сначала столкнулись с сильным сопротив
лением. 9 декабря 1966 года социал-демократический 
депутат Ханс Хагнель заявил в Риксдаге:

«Правительство должно представлять интересы 
не работодателей, а шведских рабочих, и оно должно 
пытаться добиваться лучших зарплат, лучших рабо-
чих мест, лучших социальных условий. [...] Мотив [для 
пропаганды иммиграции] – это, естественно, инте-
рес работодателей получить дешевую рабочую силу 
и удерживать зарплаты на низком уровне – полити-
ка, которую поддерживают буржуазные газеты. Они 
публиковали плаксивые репортажи о том, как людей 
отправляли обратно и как их надо жалеть. Однако 
политику нельзя строить на сентиментальных репор-
тажах либеральных газет, но мы должны проводить 
сознательную политику, которая совпадает с интере-
сами обычных людей на рабочем месте» (с. 42, 43).
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Ситуация фундаментально изменилась в 1969 году, 
когда порядочного премьер-министра Таге Эрландера 
сменила мрачная фигура Улофа Пальме. Пальме, ми
нистр образования в правительстве Эрландера, всегда 
активно защищал еврейские интересы и, например, вы
ступал в Риксдаге за увеличение субсидий для еврей
ских школ (с. 44). С 1966 года он поддерживал тесные 
контакты со Шварцем. После того как Пальме стал 
премьер-министром, позиция социал-демократической 
правящей партии в вопросе иммиграции коренным об
разом поменялась. В 1975 году, спустя всего 11 лет по
сле того, как Давид Шварц начал эту полемику, Риксдаг 
объявил Швецию «мультикультурной страной». По
следствия этого известны.

На с. 12 М. Эккехарт цитирует австралийского 
этолога (исследователя поведения) Фрэнка Солтнера, 
который в своей книге «Этнический интерес» (Ethnic 
Interest) констатирует:

«В этнической конкурентной борьбе меньшинства 
располагают тем преимуществом, что они мобилизу-
ются легче, чем большинство. Мобилизация означает 
волю пожертвовать чем-то ради какого-то дела, на-
пример, выделить на него деньги, время и работу. Даже 
маленькая группа с ограниченными ресурсами может 
оказывать непропорционально большое влияние, если 
она сильно мобилизует своих членов, а ее противники, 
несмотря на свое превосходство в численности и ре-
сурсах, останутся равнодушными».

Шведы гостеприимно приняли у себя одну такую 
«маленькую группу с ограниченными ресурсами». Они 
впустили в свою страну некоего Давида Шварца, некое
го Мариана Радецкого и некую Барбару Лернер-Спектр, 
да еще и завалили их всяческими пособиями. Они сами 
привели лису в курятник. 
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В конце своей книги М. Эккехарт подводит сле
дующий итог:

«Решающим фактором в этом процессе преоб-
разования было то, что у евреев был форум в виде на-
ходящейся во владении еврейской семьи газеты Dagens 
Nyheter и что к ним принадлежали несколько создате-
лей общественного мнения, прежде всего Давид Шварц. 
Это означает не то, что за процессом преобразования 
стояли “евреи” вообще, а то, что этнически созна-
тельные евреи считали, что трансформация Швеции 
в мультикультурную страну соответствовала этниче-
ским интересам евреев. Как раз по этой причине та-
кие евреи были движущей силой этого процесса, тогда 
как ни один еврей не выступал активно против него. 
Со стороны шведов тоже не было никакого серьезного 
сопротивления. В этой дискуссии речь никогда не шла 
об этнических интересах шведов. Спор о том, могут ли 
все иностранцы действительно ассимилироваться, за-
глох, а спор о том, что этнические интересы шведов 
должны быть приоритетными, вообще даже не на-
чинался. Следовательно, внедрение мультикультуры в 
Швеции было в 1975 году победой для этнических ин-
тересов евреев и других меньшинств и поражением для 
этнических интересов шведского народа» (с. 73).

В своей заслуживающей прочтения книге Absolut 
Sverige. En rejse i tavshedens rige («Абсолютная Шве
ция. Поездка в царство молчания») датский журналист 
Микаэль Яльвинг цитирует родившегося в 1952 году в 
Мальмё, Южная Швеция, писателя Томаса Нидаля, ко
торый во время прогулки по своему родному городу по
нял, что он давно стал там иностранцем: 

«Я не понимаю ни сомалийский, ни арабский язык, 
ни закон шариата, который действует также за гра-
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ницей. Я – иностранец. Женщины вокруг меня выглядят 
так, как будто они у себя дома в их новом городе. [...] На 
дворе январь, и ледяной ветер, который дует мне в лицо, 
уверяет меня: да, да, это Сконе, это Европа. Но все дру-
гое возражает мне: язык, голоса, палатки, хиджабы, 
вид города. [...] Я – иностранец, сегодня и навсегда»1.

Если господин Давид Шварц сегодня, в возрасте 
86 лет, оглядывается назад на труд всей своей жизни, у 
него есть все причины для удовлетворения. Он достиг 
своей цели: теперь шведы, которые приняли его, больного 
туберкулезом польского еврея, как потерянного сына, чув
ствуют себя иностранцами в своей собственной стране.

1  Mikael Jalving. Absolut Sverige. En rejse i tavshedens rige. С. 193.
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«Иммиграционная политика – это 
классический пример конфликта инте
ресов между различными этническими 
группами, так как она определяет де
мографический состав нации. Этниче
ские группы, которые не могут влиять 
на иммиграционную политику в своих 
интересах, будут в долгосрочной пер
спективе вытеснены теми группами, 
которые способны делать это».

Кевин Макдональд1

В 1940 году 89% американского населения принад
лежали к белой расе. Через шесть с половиной десятиле
тий  доля белых в населении упала до 67%2. Причиной 
этого процесса был отнюдь не быстрый рост количества 
афроамериканцев, доля которых в общей численности 
населения за вышеназванный период возросла лишь на 
скромные 2%, а массовая иммиграция небелых групп 
населения, причем подавляющее большинство имми
грантов составили мексиканцы и прочие «hispanos» («ла-hispanos» («ла-» («ла
тиносы»). В своей книге «State of Emergency», которая 
1  Kevin McDonald. The Culture of Critique. 1st Books, 2002. С. 240.
2  Patrick Buchanan. Irrweg Einwanderung. Die weisse Welt am Abgrund. С. 62. По 
другим данным, в 2012 году еще 72% американских граждан были белыми (en.
wikipedia.org/wiki/White_Americans). Но эти, несомненно, завышенные цифры, 
вероятно, объясняются тем, что любой американец может самостоятельно 
определять свою расовую принадлежность, и многие метисы из Латинской 
Америки с большой долей белой крови называют себя «белыми».
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вышла также на немецком языке под заголовком «Лож-
ный путь – иммиграция. Белый мир у пропасти», Патрик 
Бьюкенен в 2007 году подвел следующий баланс: 

«В 1960 году Америка была нацией 180 миллио-
нов человек, из которых 89% были европейского про-
исхождения и 10% чернокожими; остаток состоял 
из небольшого меньшинства «латиносов» и азиатов. 
97% из нас говорили на английском языке. [...] Но если 
сегодняшние прогнозы американского ведомства по 
переписи населения окажутся верными, то Америка, в 
которой будут жить наши внуки, будет совсем дру-
гой страной, нацией, которую не узнали бы наши ро-
дители. [...] Согласно сегодняшним оценкам, в середине 
двадцать первого века в Соединенных Штатах будут 
жить 420 миллионов человек, т. е. почти в два с полови-
ной раза больше, чем в 1960 году. Но граждане европей-
ского происхождения станут меньшинством, как это 
уже сегодня произошло в Калифорнии, Техасе и Нью-
Мексико. И это меньшинство постареет, сократится 
и вымрет. Число “латиносов” составит 102 миллиона 
человек, т. е. примерно столько же, сколько мекси-
канцев сегодня живет в Мексике. [...] В плане проис-
хождения ее граждан Америка будет к тому времени 
принадлежать к Третьему миру. Наши крупные города 
все будут выглядеть точно так же, как Лос-Анджелес 
сегодня. Лос-Анджелес и города юго-запада не будут 
внешне отличаться от Хуареса и Тихуаны. Хотя у нас 
никогда не спрашивали нашего мнения об этом фунда-
ментальном изменении, мы никогда не голосовали за 
него, и во всех опросах общественного мнения, во время 
любых референдумов заявляли, что мы его отвергаем, 
именно так выглядит будущее, которое наши элиты 
уготовили нашим детям»1. 
1  Patrick Buchanan. Irrweg Einwanderung. Die weisse Welt am Abgrund. С. 42, 43.
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Началом упадка Соединенных Штатов Америки 
стало подписание президентом Линдоном Б. Джонсоном 
4 октября 1965 года нового иммиграционного закона. 

Раньше иммиграционные законы имели своей це
лью сохранение этнического статус-кво. Таким был, 
например, закон 1924 года, согласно которому число 
допущенных в будущем иммигрантов отражало демо
графический состав США в 1920 году. Часто высказы
ваемое утверждение, будто бы тогда как иммигрантов 
впускали практически только жителей Северной Евро
пы, не соответствует фактам: этот закон предусматри
вал и для иммигрантов из Южной Европы и Восточной 
Европы солидную квоту в 15,3%1. Тем не менее целью 
закона было сохранить преимущественно нордический 
характер тогдашних США. Член палаты представите
лей Уильям Вейл заявил 8 апреля 1924 года перед аме
риканским конгрессом: 

«Позвольте мне здесь подчеркнуть, что привер-
женцы ограничительной иммиграционной политики 
в Конгрессе не утверждают, будто бы северная раса, 
или англосаксы, являются лучшей расой мира. Со всей 
корректностью мы признаем, что чех – более надеж-
ный рабочий, который едва ли когда-нибудь станет пре-
ступником или душевнобольным, что еврей – лучший в 
мире коммерсант и что итальянец владеет духовным 
мастерством и художественным талантом, который 
чрезвычайно обогатили мир, а также нас, – духовным 
восхищением и таким художественным творческим 
гением, которого только редко добивается нордиче-
ский человек. Нордические люди не должны хвастаться 
своими достижениями. Им подобает быть скромными. 
Тем не менее мы утверждаем, что житель Северной 
Европы, и, в особенности, англосакс, создал эту страну. 
1  Kevin McDonald. The Culture of Critique. С. 264.
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О, да, другие помогли ему в этом, но не больше. Они при-
были в эту страну, когда она уже существовала как ан-
глосаксонская общность всеобщего блага. Они способ-
ствовали развитию страны и часто обогащали ее, но 
не они создали ее, и они не слишком сильно ее изменили. 
Мы твердо решили не допустить, чтобы они сделали 
это. Это хорошая страна. Она соответствует нашим 
потребностям. И мы придерживаемся того, что мы не 
уступим ее никому другому и что мы не позволим дру-
гим народам, какими бы ни были их заслуги, преобразо-
вать ее. Если необходимы какие-нибудь изменения, то 
мы предпримем их сами»1.

Такой была американская позиция. Еврейскую по
зицию сформулировал в том же 1924 году Луис Мар
шалл из «American Jewish Committee»: «В этой стране 
есть место для населения в десять раз большего, чем 
есть у нас сегодня»2.

Маршалл выступал за прием всех людей, которые 
хотели бы иммигрировать, из всех народов мира без 
какого-либо регулирования квот; исключены, по его 
мнению, должны были быть лишь «неполноценные в 
духовном, нравственном и физическом плане», а также 
«люди, которые являются врагами всякого организован-
ного правительства, а также те, в случае с которыми 
нужно исходить из того, что они станут обузой для 
общества». Даже у защитников политики открытых гра
ниц тогда еще оставался хотя бы минимум элементарно
го здравого смысла. Но если бы Луис Маршалл в сегод
няшних США или сегодняшней ФРГ выступил за такие 
ограничения, его неизбежно обозвали бы «нацистом».

В 1965 году приверженцы либеральной иммигра
ционной политики, наконец, победили. Подписанный 
1  Kevin McDonald. The Culture of Critique. С. 270, 271.
2  Там же. С. 264.
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4 октября того года президентом Джонсоном закон 
«создавал [...] приблизительно одинаковые шансы для 
новоприбывших из любого уголка мира» 1.

Но все-таки: люди с «ненормальной сексуальной 
ориентацией», в том числе гомосексуалисты, которые 
классифицировались как «малосостоятельные  в духов
ном плане», не могли иммигрировать2. 

Принятию этого закона, который должен был на
всегда изменить лицо США, предшествовала длившаяся 
десятки лет терпеливая кропотливая работа того этни
ческого меньшинства, которое видело в относительной 
этнической гомогенности страны преграду для осущест
вления своих планов. Дэвид Дьюк сообщает: 

«Такие еврейские организации, как “American Jewish 
Congress”, были (и остаются) в авангарде политики, на-
правленной на либерализацию иммиграции и отмену огра-
ничительного законодательства. В 1921, в 1922, в 1924 
и в 1952 годах Конгресс издавал законы, целью которых 
было сохранение расового статус-кво в Америке. Несмо-
тря на то, что американцы английского происхождения 
составляли подавляющее большинство не только амери-
канского населения, но также и депутатов Конгресса, 
они, что интересно, не предпринимали попыток увели-
чить свою собственную долю в общей численности насе-
ления, а старались лишь сохранить статус-кво каждой 
группы. В дебатах, которые предшествовали этим за-
конам, евреи были основными сторонниками открытой 
иммиграционной политики и решительно выступали 
против законодательства, которое хотело сохранить 
Америку как этнически европейскую, христианскую на-
цию. В палате представителей Адольф Сэбэт, Сэмюель 
Дикстайн и Эмануэль Селлер вели борьбу за разрешение 
1  www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5391395
2  en.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_Nationality_Act_of_1965
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неограниченной иммиграции, в то время как в сенате 
Герберт Леман и в последующие годы Джейкоб Джа-
витс координировали эти усилия»1.

Усилия еврейских парламентариев десятилетиями 
оставались безуспешными. 12 апреля 1924 года кон
грессмен Ливитт вежливо, но недвусмысленно поставил 
господ Сэбэта, Дикстайна и их сообщников на место: 

«Нельзя осуждать инстинкт национального и ра-
сового самосохранения. [...] Никто не должен был бы 
понимать желание американцев сохранить Амери-
ку американской лучше, чем господин из Иллинойса 
[Адольф Сэбэт], который возглавляет атаку на этот 
законопроект, или господа из Нью-Йорка – Дикстайн, 
Джейкобстайн, Селлер и Перльман. Они принадлежат 
к единственному историческому народу, который на 
протяжении всех этих веков сохранил идентичность 
своей расы, потому что он искренне считает себя из-
бранным народом. [...] 

Этот факт должен был бы помочь им и большин-
ству самых активных противников этого законопроекта 
понять нашу точку зрения и согласиться с нею, ведь она 
далеко не столь радикальна, как у их собственной расы»2. 

Но еврейские парламентарии не сдавались, и при 
этом они пользовались поддержкой всего американско
го еврейства:

«Последним важным законом, который был при-
нят в Конгрессе, чтобы сохранить статус-кво в Аме-
рике, был закон МакКаррана-Уолтера от 1952 года. В 
Конгрессе оппозицию возглавила еврейская тройка: 
Селлер, Джавитс и Леман. Все большие организации 
(а также Коммунистическая партия США) были мо-
билизованы против этого закона. К ним принадлежали 
1  David Duke. My awakening. С. 479.
2  Там же. С. 480
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American Jewish Congress, American Jewish Committee, 
Anti Defamation League, National Council of Jewish Wo-
men и десятки других организаций»1.

Позже, в 1965 году, сторонникам либеральной им
миграционной политики все же удалось добиться про
рыва, последствия которого так ярко описал Бьюкенен. 

Почему же еврейская элита США способствует 
массовой иммиграции из Третьего мира? Неужели она 
всерьез верит, что новоприбывшие быстро сольются 
воедино с давно живущими в США американцами в 
ту самую «евразийско-негроидную будущую расу», о 
которой мечтал граф Куденхове-Калерги и которой, по 
его мнению, должна будет управлять «аристократиче
ская еврейская раса»? Вряд ли. Как отличные знатоки 
человеческой психики еврейские вожди очень хорошо 
знают, что такое всеобщее смешение рас, если оно во
обще возможно, произойдет только в далеком будущем, 
и что непосредственное последствие вторжения состо
ит в атомизации американского общества. Из-за чего 
еще этот процесс очень полезен для американского ев
рейства, еврей Чарльз Зильберман объяснил в 1985 году 
следующими словами: 

«Американские евреи – решительные сторонни-
ки культурной толерантности, так как они на основе 
своего исторического опыта считают, что евреи мо-
гут чувствовать себя в безопасности только в таком 
обществе, которое принимает как широкий спектр по-
зиций и образцов поведения, так и наличие различных 
религиозных и этнических групп»2.

В Средние века никогда не было сомнений в том, 
кто был христианином, а кто был евреем; еврей был и 

1  Там же.
2  Charles Silberman. A certain people: American Jews and  their lives today. Sum-
mit Books, New York, 1985, цитируется по: David Duke. My awakening. С. 482.
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оставался чужаком. Зато в мультикультурном и мульти
расовом обществе, как надеются представители еврей
ской элиты, евреи больше не будут выделяться. 

В своей чрезвычайно важной книге The Culture of Cri-Cri-
tique Кевин Макдональд так формулирует эту ситуацию: 

«Этнический и религиозный плюрализм полезен ев-
рейским интересам еще и потому, что таким образом 
евреи станут лишь одной из большого количества этни-
ческих групп. Это приведет к диффузии политического 
и культурного влияния среди различных этнических и ре-
лигиозных групп, и будет трудно, если не вообще невоз-
можно, образовывать некоторые сплоченные группы не-
евреев, которые в своей враждебности еврейству будут 
держаться вместе»1.

Американский еврей Эрл Рааб в 1993 году назвал 
еще одну причину, по которой еврейская правящая вер
хушка способствует вторжению иммигрантов: 

«Ведомство по переписи населения как раз сооб-
щило, что уже скоро примерно половина американского 
населения будет состоять из небелых и неевропейцев. 
И все эти люди будут американскими гражданами. 
Мы уже прошли ту точку, когда нацистско-арийская 
партия могла бы прийти к власти в этой стране. Уже 
приблизительно полвека назад мы создали в Америке 
атмосферу противостояния этническому фанатизму. 
Эта атмосфера еще не безупречна, но гетерогенная 
природа нашего населения раньше или позже сделает 
ее необратимой»2.

Под «этническим фанатизмом» господин Рааб, 
само собой разумеется, понимал не экстремистский 
расизм своих соплеменников3, а любые стремления 
1  Kevin McDonald. The Culture of Critique. С. 242.
2  Цитируется по: David Duke. My awakening. С. 485.
3  См. главы 10 и 11.
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американцев европейского происхождения сохранить 
свою идентичность.

Ввиду того очевидного факта, что проникновение 
масс иммигрантов, в первую очередь из Мексики и 
других центральноамериканских государств, влечет за 
собой крайне невыгодные последствия как для белых, 
так и для черных американцев, возникает естествен
ный вопрос, почему же не было и нет никаких серьез
ных попыток отменить этот роковой иммиграционный 
закон 1965 года. 

Это можно объяснить, прежде всего, двумя при
чинами. 

Первая из них состоит в том, что для большинства 
американских политиков благополучие их политической 
партии важнее будущего их страны. Так как иммигран
ты после получения ими американского гражданства в 
подавляющем большинстве голосуют за демократиче
скую партию, эта партия увидела в иммиграции непо
вторимый шанс гарантировать себе право на власть на 
долгий срок, так как республиканцам для победы на 
выборах требуется завоевывать поддержку все большей 
части постоянно уменьшающегося белого населения. Но 
вместо того чтобы безоговорочно выступить в защиту 
интересов белых американцев, трусливые республикан
цы в конце 90-х годов решились на заранее обреченную 
на провал стратегию: они всеми силами старались заво
евать голоса азиатов и «латиносов». Так как эти этниче
ские группы, естественно, заинтересованы в как можно 
более массовой иммиграции своих соплеменников, ре
спубликанцы отказались от любой серьезной попытки 
сдерживания иммиграции, чтобы не оттолкнуть своих 
потенциальных новых избирателей. К огорчению респу
бликанцев азиаты и «латиносы», однако, и дальше в по
давляющем большинстве голосуют за демократическую 
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партию, у которой теперь есть все причины смеяться над 
своими наивными конкурентами1.

Но еще важнее таких партийно-политических со
ображений было то, что сегодня практически невоз
можно править вопреки мнению средств массовой ин
формации, а основные американские средства массовой 
информации контролируются евреями. Предоставим 
здесь вновь слово Дэвиду Дьюку: 

«Газеты The New York Times, The Wall Street Journal 
и The Washington Post оказывают прямо-таки подавляю-
щее влияние на бизнес, культуру и правительство Аме-
рики. [...] The New York Times читают по всей Америке. 
[...] Как и у многих других газет, сначала ее владельцами 
были неевреи, но позже она перешла в еврейские руки. 
Джордж Джонс и Генри Рэймонд основали эту большую 
газету в 1851 году. Незадолго до начала двадцатого века 
еврейский активист Адольф Окс купил это издание, и 
сегодня его правнук Артур Окс-Зульцбергер-младший яв-
ляется председателем правления и издателем. Главным 
редактором и руководителем редакторского коллектива 
являются [евреи] Макс Фрэнкель и Джозеф Леливельд.

[…] The Washington Post оказывает сильное влия-
ние на наше правительство. Она может влиять как 
на назначение и увольнение министров, так и на зако-
нодательство, а также на внешнюю и внутреннюю по-
литику. Она может играть даже решающую роль при 
свержении президента, как случилось в случае Ричарда 
Никсона. [...] Как и The New York Times, The Washington 
Post тоже начиналась как нееврейская газета. Эту га-
зету основал в 1877 году Стилсон Хатчинс, а позже ее 
издавала семья Маклин. Так как Маклины проводили кон-
сервативную политику, еврейские бизнесмены органи-
зовали газете рекламный бойкот, размещали свою рек-
1  Patrick Buchanan. Irrweg Einwanderung. Die weisse Welt am Abgrund. С. 67–69.
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ламу только в других газетах и довели, таким образом, 
The Washington Post до банкротства. Еврейский финан-
совый магнат Юджин Мейер купил газету на аукционе 
за смешные деньги. Как только она перешла в еврейские 
руки, еврейские бизнесмены и рекламные агентства 
тут же снова стали размещать в ней свою рекламу, и 
уже вскоре газета стала прибыльной. 

[...] Третья из самых влиятельных газет Америки – 
и это в особенности касается сферы экономики – The 
Wall Street Journal. Она издается так же, как и Barron’s, 
а также 24 другие ежедневные газеты, концерном Dow 
Jones & Company. [...] Главным редактором Dow Jones и 
председателем правления и издателем The Wall Street 
Journal является Питер Р. Канн, еврей»1.

Три самых больших еженедельника США находятся 
полностью под еврейским контролем. Главный редактор 
журнала Time – еврей Джеральд Левин. Журнал Newsweek 
до 2001 года подчинялся еврейке Кэтрин Мейер Грэхем, 
которая издавала также The Washington Post; после ее 
смерти оба издания возглавил ее сын Дональд. Владелец 
U.S. News and World Report – еврей Мортимер Цукерман2.

Американское телевидение мало чем отличается от 
американской прессы; тому, кто интересуется подробно
стями, мы посоветовали бы обратиться к опирающимся 
на множество документов статьям на эту тему, напи
санным умершим в 2002 году главой «Национального 
альянса» доктором Уильямом Лютером Пирсом3.

При этих обстоятельствах любой американский 
политик, который выступит за прекращение иммигра
ции и потребует вернуть домой нелегальных иммигран

1  David Duke. My awakening. С. 287 и на последующих страницах.
2  Там же. С. 289.
3  en.metapedia.org/wiki/List_of_ar ticles_by _William_L._Pierce_(par t_
one)#Jewish_media_control
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тов (по оценкам их сейчас около 12 миллионов человек), 
сам лишит себя каких-либо шансов на политическую 
карьеру. Контролируемые евреями средства массовой 
информации быстро спровоцируют его травлю и нач
нут бичевать его как ханжеского расиста. После этого 
ему нечего будет и думать выдвигать свою кандидатуру 
на каких-либо выборах.

В качестве «вкусного» примера политической ли
нии этих средств массовой информации в области им
миграции мы процитируем здесь отрывок из статьи, 
которую один из самых известных американских жур
налистов Абрахам Майкл Розенталь (1922–2006) опуб-
ликовал в New York Times 9 декабря 1992 года по поводу 
массовой нелегальной иммиграции гаитян:

«Почти всегда, когда я теперь читаю о гаитянах, 
которые рискуют своей жизнью в открытом море, 
чтобы попасть в нашу страну, и затем оказываются 
за колючей проволокой, я думаю об одном нелегальном 
иммигранте, которого я случайно знаю лично, и о его 
дочерях, и его сыне»1.

Нелегальным иммигрантом, о котором думал Абра
хам Майкл Розенталь, был его отец Гарри Шипяцкий-
Розенталь. Статья заканчивалась следующим призы
вом: «Нам следовало бы встречать гаитян с песнями, 
объятиями и воспоминаниями».

Само собой разумеется, что ничто в мире не интере
совало еврея Розенталя меньше, чем судьба каких-то там 
гаитян. Если бы он всерьез озаботился их судьбой, то он 
как раз призывал бы строить в Гаити школы и больницы. 
Тем не менее он этого не делал; вместо этого он требо
вал от американцев «встречать с песнями, объятиями и 
воспоминаниями» иммигрантов из самой бедной страны 
западного полушария, население которой обладает сред
1  Цитируется по: David Duke. My awakening. С. 484.
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ним интеллектуальным коэффициентом 67. Гаитяне и 
другие иммигранты из Третьего мира служат таким лю
дям, как Розенталь, лишь в качестве тарана для разруше
ния белой Америки, которую они страстно ненавидят.

Мыслящий человек здесь неизбежно спросит себя, 
почему же такие евреи, как Абрахам Майкл Розенталь в 
США, или Жак Аттали во Франции, или Давид Шварц в 
Швеции, непременно хотят разрушить ту страну, которая 
предложила им и их соплеменникам все мыслимые воз
можности для развития их талантов. Разве это действи
тельно отвечает интересам евреев: заменить белые наро
ды, среди которых они живут и которые относятся к ним с 
беспрецедентной толерантностью, на цветных и мусуль
манских иммигрантов, от кого уж никак нельзя ожидать 
проеврейских настроений? Не пилят ли евреи своим со
действием иммиграции из Третьего мира сук, на котором 
сидят? Этот вопрос в действительности вызывает трудно
сти у наиболее умных среди евреев. К таким умным евре
ям относится, например, доктор Стивен Стайнлайт, высо
копоставленный функционер Американского еврейского 
комитета (American Jewish Committеe), который в октя
бре 2001 года в своей статье в еврейском журнале Back-
grounder указал на опасности для американских евреев, к 
которым приведет неконтролируемая иммиграция: 

«Будут ли и дальше воспринимать еврейскую чув-
ствительность с чрезвычайной почтительностью, и 
будут ли еврейские интересы и в будущем еще пользо-
ваться особенной защитой? Имеет ли значение то, что 
большинство неевропейских иммигрантов не имеют 
исторического опыта с холокостом и ничего не знают 
о преследовании евреев в ходе истории, а видят в евреях 
лишь самых привилегированных и самых могуществен-
ных среди белых американцев? [...] Вероятно, на протя-
жении еще одного поколения – и это оптимистичный 
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прогноз – еврейская община еще сохранит свою пози-
цию, благодаря которой она сможет разделять и вла-
ствовать и вступать в выборочные коалиции, которые 
содействуют нашей повестке дня»1.

То, что излагает Стайнлайт в упомянутой статье, 
означает, попросту говоря, следующее.

Массовая иммиграция неевропейцев очень опасна 
для евреев, так как эти иммигранты не прошли промывку 
мозгов. В их головы не вбивали с детства истории о хо
локосте, и поэтому они не видят в каждом еврее пресле
дуемого мученика, к которому они должны относиться с 
особенным почтением.  У них нет причин с повышенным 
вниманием и тактичностью воспринимать еврейскую 
чувствительность и обидчивость. Для них евреи всего 
лишь одна из многочисленных групп белого населения, 
и как таковая они в историческом плане в их глазах вовсе 
не угнетаемые, а угнетатели. При этих обстоятельствах 
евреи не могут надеяться на то, что смогут дольше, чем 
на протяжении еще одного поколения, «разделять и вла-
ствовать» и вступать в выборочные коалиции, «которые 
содействуют нашей повестке дня» (т. е. натравливать 
одну нееврейскую группу населения на другую).

С достойной благодарности откровенностью Стайн
лайт описывает власть евреев в США, которая, по его 
убеждению, сохранится еще довольно долгое время:

«Нельзя сказать, что наша непропорционально 
большая политическая власть (с большим отрывом са-
мая мощная из всех этнических или культурных групп в 
Америке) рухнет немедленно, или хотя бы даже скоро. 
[...] Мы и дальше будем обхаживать самых влиятельных 
лиц в Конгрессе, и они, в свою очередь, будут обхажи-
вать нас. Эту власть мы осуществляем в политической 
1  Stephen Steinlight.The Jewish Stake in America�s Changing Demographics. 
Backgrounder, Oktober 2001 // www.cis.org/articles/2001/back1301.html
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системе от локального уровня до национального уровня 
с помощью косвенных финансовых пожертвований, в 
частности, предоставляя в распоряжение произраиль-
ским кандидатам государственные средства»1.

Итак, Стайнлайт здесь открыто признает, что аме
риканское еврейство покупает политиков для Израиля. 
Эти цитаты из его статьи должны, собственно, заставить 
замолчать всех тех, кто все еще верит во «всемирный ев
рейский заговор». Ведь главная предпосылка для успе
ха заговора как раз в том-то и состоит, что заговорщики 
молчат о своих планах. Как же можно говорить о «еврей
ском заговоре», если такие знаменитые евреи, как Бар
бара Лернер-Спектр в Швеции или Стивен Стайнлайт 
в США, без стеснения трубят об еврейских планах – и 
вовсе не на иврите, который едва ли знает хоть один не
еврей, а на международном английском языке?

Через тринадцать лет после появления процити
рованной выше статьи позиция Стивена Стайнлайта по 
вопросу иммиграции из Третьего мира стала еще более 
радикальной. В июле 2014 года он потребовал повесить 
американского президента Барака Обаму в наказание за 
его иммиграционную политику. Для Стайнлайта, кото
рый за прошедшее время стал одним из руководителей 
критически настроенного по отношению к иммиграции 
«Центра исследований иммиграции» («Center for Immi-
gration Studies»), иммиграция «латиносов» означает «ко-
нец Америки», а мусульман, по его мнению, вообще боль
ше нельзя пускать в страну, так как они «верят в вещи, 
которые подрывают нашу конституцию».2 Последнее 
представление разделяет и антиисламская еврейская ак
тивистка Памела Геллер.3 
1  Там же.
2  www.huffingtonpost.com/2014/07/23/stephen-steinlight-obama_n_5613541.html
3  www.pamelageller.com
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С их еврейской точки зрения – и едва ли стоит упо
минать, что ни господин Стайнлайт, ни госпожа Геллер 
никогда в жизни не думали об интересах каких-нибудь 
неевреев, – следует полностью признать их правоту, и в 
этом конкретном вопросе точка зрения евреев совпадает 
с точкой зрения белых националистов, к которым при
надлежит также автор этих строк.

Неужто еврейские пропагандисты, выступающие в 
поддержку иммиграции из Третьего мира, все же совер
шенно серьезно поверили, что благочестивый мусуль
манин откажется от своей антиеврейской позиции, если 
только ему сунут в руки американский паспорт? Ведь в 
Коране о евреях сказано так:1

«Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвер-
гали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. 
Это произошло потому, что они были ослушниками и 
преступали границы дозволенного».

Но и в среде мексиканских иммигрантов звучат 
тезисы, которые должны вызвать ужас у американских 
евреев. Так, например, интернет-сайт «La Voz de Azt-
lan» неутомимо нападает на «сионистское еврейство» и 
открывает своим читателям доступ к «Протоколам си
онских мудрецов» на испанском языке. Этот сайт также 
призывает по древнему ацтекскому обычаю вырывать 
у гомосексуалистов живьем внутренности из тела и 
предостерегает «латиносок» от сексуальных контактов 
с «негритянскими подонками»2.

Принадлежат ли эти представления к тому «ши-
рокому спектру позиций и образцов поведения», кото
рый, по словам Чарльза Зильбермана, должно принять 

1  Сура «Аль-Бакара» («Корова»), русский текст: священный-коран.рф/
smyslovoj-perevod-kulieva-sury-1-po-20.html
2  www.splcenter.org/get/informed/intelligence/report/browse-all/2001/fall/eth-
nic-nationalism
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общество, чтобы евреи смогли чувствовать себя в нем 
в безопасности?

Такие евреи, как Стивен Стайнлайт и Памела Гел
лер, поняли, что этого в действительности не происхо
дит, но они пока еще остаются одинокими вопиющими 
в пустыне. Подавляющее большинство американско-
еврейских создателей общественного мнения все еще 
продолжают агитировать за политику открытых границ 
и при этом усердно пилят тот самый сук, на котором 
сидят. Почему? Ответ мы находим в старой персидской 
басне «Лягушка и скорпион»:1

«Скорпион увидел на берегу ручья лягушку и стал 
просить ее перенести его на спине на другой берег. Ля-
гушка спросила: “А как я могу быть уверена, что ты 
меня не ужалишь?” Скорпион ответил: “Как же я могу 
ужалить тебя, ведь в этом случае мы оба пойдем ко 
дну и умрем”. Лягушка подумала и согласилась, и, уса-
див Скорпиона себе на спину, стала переплывать ручей. 
На самой середине ручья Скорпион возьми да и ужаль 
Лягушку. Чувствуя, как яд начинает действовать, и 
понимая, что они оба утонут, Лягушка из последних 
сил прохрипела: “Зачем ты это сделал? Мы ведь оба 
умрем”. Скорпион ответил: “Мне жаль, но я скорпион, 
и такова моя природа…”»

1  www.�eitblueten.com/news/der-frosch-und-der-skorpion
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«Ассимиляция в том шокирую
щем размере, который есть у нас се
годня, это хуже, чем физический хо
локост, который был у нас раньше»1.

Рабби Шимон Элитов,  
член Израильского совета раввинов, 

на конференции в Будапеште 
в марте 2014 года

Когда норвежская газета Dagen 24 января 2014 го-
да сообщила, что Иаир Нетаньяху, сын израильского 
премьер-министра Беньямина Нетаньяху, поддерживал 
романтичные отношения с нееврейской норвежкой по 
имени Сандра Лейкангер, Израиль, по словам равви
на Донниэля Хартмана, «как бы окаменел»2. «Великий 
Боже, если это правда, то это больше не личное дело, 
но тут речь идет о еврейском народе», – так прокоммен
тировал печальную весть с Севера Арье Дери, руководи
тель ортодоксальной партии «Шаас» 3. 

Еще более резко высказался деверь Беньямина Не
таньяху Хагай Бен-Арци:

«Если он [Иаир Нетаньяху] не прекратит отно-
шения с Лейкангер, это будет равносильно тому, что 
1  www.jewishnews.co.uk/top-rabbi-jews-assimilation-europe-worse-holocaust/
2  www.bbc.com/news/maga�ine/26067980
3  Там же.
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он плюет на могилы своих бабушек и дедушек. С моей 
точки зрения, если он делает что-то в этом роде, то 
он больше не может подходить к этим могилам. Сме-
шивание было и остается наихудшей угрозой для ев-
рейского народа. Вступить в брак с неевреем это даже 
еще хуже, чем покинуть Израиль. Когда это происхо-
дит, мне хочется похоронить себя самого, я не знаю 
где. Я буду носиться по улицам и рвать на себе волосы, 
в то время как это происходит»1.

Даже если истерический тон этих замечаний пред
ставляется нееврею несколько комичным, нельзя не 
проявить определенное понимание к печали господ 
Хартмана, Дери и Бен-Арци. Тем, что еврейский народ 
существует уже тысячелетиями, в то время как такие 
несравненно большие народы, как ассирийцы и вави
лоняне, исчезли, он обязан своему отказу от смешан
ных браков и ассимиляции. «Мы, евреи, должны осо-
знать, что есть только одна настоящая возможность 
передать силу еврейской идентичности собственным 
детям, а именно та, что детей должны выращивать 
два еврейских родителя», – резюмирует традиционную 
еврейскую точку зрения писатель Даниэль Гордис2.

«Еврейский особый путь» – так звучит заголовок 
немецкого перевода фундаментального исследования 
Кевина Макдональда «A people that shall dwell alone»3 – 
неотъемлемо связан с именем священника Ездры (Эзры), 
который жил в пятом веке до Рождества Христова. Сна
чала скажем несколько слов в качестве предыстории.
1  Там же.
2  Там же.
3  Kevin McDonald. Der jüdische Sonderweg, Der Judaismus als evolutionäre 
Gruppenstrategie. Verlag Libergraphix, Grödit�, 2012. Английский оригинал 
вышел в 1994 году в издательстве Praeger, New Westport, под названием 
A people that shall dwell alone. Judaism as a group evolutionary strategy.
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В 586 году до Р. Х. вавилонский царь Навуходо
носор приказал разрушить до основания непокорный 
Иеру салим вместе с его храмом и угнать еврейскую 
элиту в Вавилон. Там евреям жилось очень хорошо. Они 
могли иметь рабов, некоторые из них сделали карьеру 
при дворе и в войске, и есть даже сведения о еврейских 
банкирских династиях Вавилона1. В своей религиозной 
литературе евреи, конечно, представляют проведенные 
в изгнании десятилетия как мученичество: «При реках 
Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспомина-
ли о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши 
арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов пес-
ней, и притеснители наши – веселья: “пропойте нам 
из песней Сионских”. Как нам петь песнь Господню на 
земле чужой?» Так псалом 136 изображает жесткую 
судьбу евреев в вавилонском плену и тут же обещает 
вавилонянам заслуженное наказание: «Дочь Вавилона, 
опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, 
что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о камень!»

Несомненно, именно из этого псалма происходит 
снова и снова появляющийся в литературе о холоко
сте сюжет о некоем немце, который разбивает головы 
еврейских детей о камень или о стену2. 

В 539 году до Р. Х. персидский царь Кир II с победой 
вступил в Вавилон. Согласно данным источников, он 
обращался с подданными человечно и – без сомнения, 
к прискорбию евреев – не стал разбивать вавилонских 
детей о камни. Царь Кир разрешил части евреев вер
1  de.wikipedia.org/wiki/Babylonisches_Exil
2  «Иногда мать отбирала у охранников ребенка, размахивалась им и раз-
бивала его голову о стену, убивая его». www.answers.com/Q/How_were_
Jews_tortured_in_concentration_camps Автор, Донна Хальпер, удивила сво-
их читателей, среди прочего, и тем, что, по ее мнению, евреев в Освенциме 
убивали «горчичным газом».
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нуться домой в Палестину, где они восстановили храм. 
Спустя несколько десятилетий оставшиеся в Вавилоне 
евреи отправили в Иерусалим делегацию под руковод
ством священника Ездры, чтобы удостовериться, следо
вали ли реэмигранты закону. То, что увидел там Ездра, 
в высшей степени потрясло его:

«По окончании сего, подошли ко мне начальствую-
щие и сказали: народ Израилев и священники, и левиты 
не отделились от народов иноплеменных с мерзостями 
их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммони-
тян, Моавитян, Египтян и Аморреев, потому что взя-
ли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось 
семя святое с народами иноплеменными, и притом рука 
знатнейших и главнейших была в сем беззаконии пер-
вою. Услышав это слово, я [Ездра] разодрал нижнюю и 
верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на 
бороде моей, и сидел печальный». (1 Езд 9:1–3).

После того, как Ездра рвал волосы у себя на го
лове – точно так же, как через две с половиной тысячи 
лет поступал Хагай Бен-Арци, когда узнал, что под
ругой племянника Нетаньяху Иаира стала белокурая 
норвежка, – вокруг него собралось «весьма большое 
собрание Израильтян, мужчин и женщин, и детей, по-
тому что и народ много плакал. И отвечал Шехания, 
сын Иехиила из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: мы 
сделали преступление пред Богом нашим, что взяли 
себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще 
надежда для Израиля в этом деле; заключим теперь 
завет с Богом нашим, что, по совету господина моего 
и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы от-
пустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, – 
и да будет по закону!. [...] И встал Ездра священник 
и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жен 
иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, 
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покайтесь в сем пред Господом, Богом отцов ваших, и 
исполните волю Его, и отлучите себя от народов зем-
ли и от жен иноплеменных. И отвечало все собрание, и 
сказало громким голосом: как ты сказал, так и сдела-
ем». (1 Езд 10:1–3, 10–12).

Все же некоторые евреи позже повторно соверши
ли то же самое преступление:

«Еще в те дни я [Ездра] видел Иудеев, которые взя-
ли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок; 
и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски, 
или языком других народов, и не умеют говорить по-
иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и не-
которых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их 
Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыно-
вей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. 
Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израи-
лев? У многих народов не было такого царя, как он. Он 
был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над 
всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены 
ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что 
вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом на-
шим, принимая в сожительство чужеземных жен?» 
(Неем 13:23–27).

Ездра изгонял тех евреев, которые взяли себе в 
жены иноплеменниц, и «очистил их [еврейскую общину] 
от всего чужеземного». (Неем 13:30). 

Естественно, полностью избежать смешанных бра
ков в течение следующих двух с половиной тысячеле
тий было невозможно; у сегодняшних евреев-ашкенази 
есть около 30% нееврейских генов1. В определенной 
степени это можно объяснить обращением неевреев в 
иудаизм. На тех территориях, где еврейская община на
1  www.thescientist.com/?articles.view/articleNo/40956/title/Jewish-heritage-
written-in-DNA/



253

глаВа 10. неодинаКоВые Весы и неодинаКоВая мера

считывала только горстку членов, она поневоле долж
на была агитировать неевреев переходить в иудаизм, 
даже если это противоречило основному принципу ев
рейской религии, по которому евреем считается только 
тот, у кого мать еврейка. Тем не менее стратегия обособ-
ления оказалась удивительно успешной, так как еще се
годня евреи образуют генетически самостоятельную 
этническую группу, которая четко отличается от всех 
других групп населения. Кевин Макдональд, который 
опирается на множество научных исследований, пишет, 
что существуют «прямо-таки потрясающие доказа-
тельства того, что еврейский генофонд в очень значи-
тельной степени отличается от генофонда тех групп 
населения, среди которых живут евреи, в то время как 
одновременно существуют и заметные генетические 
общие черты между еврейскими группами, которые 
живут в самых различных частях мира. Опираясь на 
данные дерматоглифики1, Милль и Кобылянски (1985) 
приходят к выводу, что восточноевропейские евреи го-
раздо ближе к своим единоверцам в Северной Африке и 
на Среднем Востоке, чем к нееврейским жителям Вос-
точной Европы. В том же самом направлении указы-
вают результаты исследования Сакса и Бат-Мириам 
(1957), которые установили убедительное сходство 
между отпечатками пальцев евреев из девяти стран 
в Центральной Европе, Северной Африке и Среднем 
Востоке (отпечатки пальцев – это абсолютно генети-
чески обусловленный фенотип) 2. С другой стороны, во 
всех этих странах, а также в Северной Америке, глу-
бокие различия между евреями и нееврейскими группа-
ми населения из Восточного Средиземноморья (к при-

1  Дерматоглифика: наука, изучающая отпечатки пальцев.
2  Фенотипом в генетике называют массу всех признаков какого-либо ор-
ганизма.
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меру, египетскими коптами и израильскими арабами) 
гораздо незначительнее. Несмотря на тот факт, что 
они на протяжении веков жили в рассеянии во всех 
возможных частях света, даже у евреев Европы и Се-
верной Америки существовали ясные доказательства 
существования того, что можно было бы обозначить 
как их первоначальный средневосточный генофонд, – 
такой вывод делают оба автора»1. 

По данным исследования 1985 года, еврейские груп
пы из тогдашнего СССР генетически в шесть раз сильнее 
отличаются от русских, чем сами русские от немцев. Сре
ди двадцати четырех проживающих в России, Польше и 
Германии этнических групп евреи сильно выделяются из 
всех остальных групп глубокими различиями2. Другие 
исследования генетической дистанции между евреями 
и неевреями базируются на анализе соответствующих 
данных групп крови. Две команды исследователей, ко
торые пользовались этим методом, не нашли существен
ной разницы между евреями из Ливии, Ирака, Германии, 
Польши и России, в то время как все эти еврейские груп
пы однозначно отличаются от арабов, армян и немцев3. 

Вывод о том, что все евреи – сефарды и ашкенази – 
вместе образуют самостоятельную этническую группу, 
постоянно подтверждается новыми научными исследо
ваниями4. Эти исследования, кстати, полностью похоро
нили популяризируемую евреем Артуром Кёстлером в 
его вышедшей в 1976 году книге «Тринадцатое колено»5  
1  Kevin McDonald. Der jüdische Sonderweg. С. 105.
2  Там же.
3  Там же. С. 106.
4  www.thescientist.com/?articles.view/articleNo/40956/title/Jewish-heritage-
written-in-DNA
5  Arthur Koestler. Der drei�ehnte Stamm. Molder, Wien/München/Zürich, 1977. 
Английский оригинал вышел в 1976 году под названием The Thirteenth Tribe 
в издательстве Hutchinson, London.
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хазарскую теорию, согласно которой сегодняшние вос
точные евреи происходят не от библейских израильтян, 
а от центральноазиатского тюркского народа хазар1. 
Эта теория чрезвычайно популярна как среди араб
ских, так и среди западных антисионистов. Эти анти
сионисты приводят тот аргумент, что если большин
ство современных евреев не происходят от библейских 
евреев, то у них нет никакого права на Палестину, их 
древнюю родину. Но если даже не учитывать то, что 
большинство живущих в Израиле евреев являются се
фардами по происхождению, этот аргумент все равно 
очень неудачен, потому что легко может быть обращен 
против тех, кто им пользуется. Ведь если ашкенази, 
как и сефарды, смогут доказать свое происхождение от 
библейских евреев, то они сразу же получат все права 
на Палестину. Само собой разумеется, у евреев, неза
висимо от их происхождения, не было никакого права 
захватывать Палестину и частично изгонять, частично 
угнетать проживающее там уже много столетий араб
ское население. Если бы все народы потребовали на
зад земли, где их предки жили два тысячелетия назад, 
весь мир превратился бы в сумасшедший дом. Еврей
ское возражение, что, мол, это сам Бог завещал им эту 
страну, никак не может волновать неевреев, так как ев
рейский племенной Бог Яхве – это не их Бог, и его обе
щания их никак не касаются.

То, что евреи представляют собой генетически са
мостоятельную группу населения, объясняет опреде
ленные очевидные факты, для которых нельзя найти 
логичного объяснения, если классифицировать еврей
ство только как религиозную группу. Например, почему 
такой еврей, как первый израильский премьер-министр 
Давид Бен-Гурион, легко мог быть атеистом, в то вре
1  Смотрите об этом, в частности, davidduke.com/rethinking-kha�ar-theory/
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мя как слова «христианин-атеист» или «мусульманин-
атеист» являются такими же абсурдными противоречи
ями, как «кипящий снег» или «замерзший огонь». Это 
объясняет, почему евреи гораздо более восприимчивы к 
определенным наследственным болезням, чем неевреи1, 
в то время как наследственные болезни, от которых ка
толики страдают намного чаще протестантов, медицин
ской науке до сих пор неизвестны. Наконец, это объ
ясняет, почему от некоторых русских иммигрантов в 
Израиле требуют доказать их еврейское происхождение 
с помощью теста ДНК2, в то время как никто и никогда 
еще не услышал о тесте ДНК, который позволил бы от
личить адвентиста от мормона.

То, что евреи хотят сохранить свою идентичность 
и поэтому видят в ассимиляции смертельную угро
зу – «Для евреев действует правило: никакой асси-
миляции!», – категорически утверждал бывший пред
седатель Центрального совета евреев Германии Ганс 
Галинский3, – можно понять сразу. Также можно понять 
и то, что государство Израиль старается избавиться от 
тех десятков тысяч иммигрантов из Эритреи и Судана, 
которые нелегально пересекли израильскую границу с 
помощью бедуинских проводников. 

На требование начальника полиции Йоханана Да
нино создавать рабочие места для африканцев, чтобы 
снизить уровень широко распространенного среди них 
воровства, тогдашний министр внутренних дел Эли 
Ишай в мае 2012 года ответил:

«Мне уже надоели все эти сентиментальные люди, 
включая определенных политиков. Рабочие места при-

1  www.jewishgeneticdiseases.org/jewish-genetic-diseases/
2  www.richardsilverstein.com/2013/08/04/bir thright- israeli-government-
demand-dna-tests-to-prove-jewishness/
3  Allgemeine Jüdische Wochenzeitung. 26 июля 1990.
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вели бы только к тому, что они осядут здесь на дли-
тельный срок; они родят тут детей, и следствием это-
го предложения станет только то, что сюда приедут 
еще десятки тысяч, даже сотни тысяч. Эти мигранты 
родят десятки тысяч, даже сотни тысяч потомков, и 
сионистская мечта умрет»1.

Ишай получил поддержку и от премьер-министра 
Нетаньяху:

«Если мы не воспрепятствуем им приезжать сюда, 
то шестьдесят тысяч легко смогут превратиться в 
шестьсот тысяч, а это грозит нашему существова-
нию как еврейского государства»2.

В 2013 году Израиль защитил свои границы ограж
дениями, которые эффективно воспрепятствовали им
миграции, но он также хочет избавиться примерно от 
60 000 уже проживающих в стране африканцев. Воз
вращение их на родину вызвало бы массовые между
народные протесты: в Южном Судане, который только 
что освободился от доминирования арабского Север
ного Судана, уже бушует война между двумя главны
ми племенами, динка и нуэр, а управляемая диктато
ром Исайясом Афеверки Эритрея считается «Северной 
Кореей Африки». Поэтому Израиль депортирует имми
грантов в третьи государства – в Уганду, например, ко
торой, естественно, Израиль платит деньги за их при
нятие, или в Швецию. 9 января 2014 года газета Nya 
Dagbladet писала:

«Миграционное ведомство в мае прошлого года 
приняло решение, чтобы все беженцы и ищущие убе-
жища из Эритреи получали разрешение на прожива-
ние. Это значит, что Швеция автоматически выдаст 

1  www.theguardian.com/world/2012/may/20/israel-netanyahu-african-immi- www.theguardian.com/world/2012/may/20/israel-netanyahu-african-immi-
grants-jewish
2  Там же.
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54 000 разрешений на проживание эритрейским ми-
грантам из Израиля»1.

С помощью экспорта эритрейцев в Швецию Из
раиль убивает одновременно двух зайцев. Он гуман
ным способом избавляется от меньшинства, которое 
угрожает «сионистской мечте» (Эли Ишай), и помога
ет шведскому правительству в ускоренном темпе про
водить ликвидацию его собственного народа и этим 
«создавать лучший мир», как сформулировал это в ав
густе 2014 года ушедший вскоре после этого в отставку 
премьер-министр Фредрик Рейнфельдт2.

Тот, кто, как автор этих строк, считает, что евро
пейские народы имеют право на сохранение своей иден
тичности, никак не может упрекать израильтян и евреев 
диаспоры за то, что они используют это право для самих 
себя. Проблема состоит в том, что евреи последователь
но отказывают европейцам, а также людям европейско
го происхождения за океаном именно в этом праве. Как 
мы видели в обеих предыдущих главах, и в Швеции, 
и в США евреи были движущей силой той иммигра
ционной политики, которая за несколько десятилетий 
превратит оба эти государства в страны Третьего мира, 
если, конечно, эта политика не будет фундаментально и 
своевременно изменена. В других белых государствах 
влияние еврейских групп на иммиграционную полити
ку не настолько велико, как в Швеции и Соединенных 
Штатах, однако значительно. В Великобритании, по 
словам Кевина Макдональда,

«Консервативная партия в 70-е годы выступа-
ла против иммиграции, так как, по мнению премьер-
министра Маргарет Тэтчер, Великобритания под-
вергалась опасности быть “заполненной людьми, у 
1  nyadagbladet.se/utrikes/israeliska-afrikaner-tas-om-hand-av-sverige
2  См. главу 8.
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которых отсутствуют фундаментальные британские 
признаки”. Консервативные политики пытались полу-
чить в этом вопросе поддержку евреев, однако офи-
циальные еврейские организации, включая парламент-
ский комитет по делам британских евреев, осудили 
антииммиграционную политику, причем со следующим 
аргументом: “Так как все британские евреи – это им-
мигранты или потомки иммигрантов, то для евреев 
было бы неэтично, даже аморально поддерживать 
контроль иммиграции, или даже только более строгий 
контроль иммиграции”» 1.

Что касается Канады, «Абелла2 указывает на важ-
ный вклад евреев в создание мультикультурной Канады, 
в частности, благодаря их активному выступлению в 
пользу более либеральной иммиграционной политики. 
В этом духе Артура Робака, генерального прокурора 
Онтарио, приветствовали оглушительными аплодис-
ментами, когда в 1935 на конференции Сионистской 
организации Канады он сказал, что был бы рад на-
ступлению времени, “когда наше экономическое поло-
жение будет не таким тяжелым, как сегодня, и мы 
широко откроем наши ворота и сможем отменить 
ограничения, чтобы сделать из Канады Мекку для всех 
угнетенных народов мира”» 3.

После того, как Тило Саррацин, в то время член 
правления Немецкого федерального банка, 30 сентя
бря 2009 года в интервью журналу Lettre International 
сказал, что турки захватят Германию точно таким же 
образом, как косовские албанцы захватили Косово, а 
именно с помощью более высокой рождаемости, госпо

1  Kevin McDonald. The Culture of Critique. С. 300.
2  Ирвинг Абелла, автор книги A Coat of many Colours. Two Centuries of Jewish 
Life in Canada. Toronto, 1990.
3  Там же.
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дину Штефану Крамеру из Центрального совета евреев 
Германии не пришло в голову ничего более умного, чем 
сравнить симпатизирующего евреям Саррацина с Ге
рингом, Геббельсом и Гитлером, да еще и разоблачить 
свой собственный интеллектуальный уровень, назвав 
высказывания Саррацина «умственным поносом»1. 

Знаменитый германо-еврейский публицист Хен
рик М. Бродер пишет:

«Совершенно серьезно я вижу положительный мо-
мент в том, что демографическую структуру Европы 
уже не сохранить. Чем раньше европейцы это призна-
ют, тем лучше. Многие города уже довольно разно-
цветные и больше не “арийски”-белые, и против этого 
ничего не возразишь»2.

Еще более четко, чем Бродер, эту мысль формули
рует еврейская журналистка Анетта Кахане, которая в 
ГДР шпионила за однокурсниками по поручению Шта
зи, а в ФРГ была в 2002 году отмечена премией Мозеса 
Мендельсона за вклад в борьбу с расизмом и враждеб
ным отношением к иностранцам. Цитата Анетты Ка
хане: «На Востоке, относительно общей численности 
населения, все еще очень мало представителей замет-
ных меньшинств, например, чернокожих».  Для Кахане 
это «крупнейшее банкроство немецкой политики после 
объединения», допустившей, чтобы «треть государ-
ственной территории осталась белой»3. 

Как и Анетта Кахане, глава левой партии Грегор 
Гизи, еврей по происхождению, активно выступает за 
Большой обмен, которому, по его словам, к счастью, 

1  www.welt.de/politik/deutschland/article4789020/Zentralrat-der-Juden-vergle-
icht-Sarra�in-mit-Hitler.html
2  http://www.hagalil.com/archiv/2006/07/europa.htm
3  jungefreiheit.de – Kahane: „Der Osten ist �u weiß“
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способствует снижение рождаемости немцев (называе
мых им «фашистами»):

«Каждый год умирает больше немцев, чем рожда
ется. К счастью, это объясняется тем, что нацисты не 
очень активно размножаются. И уже поэтому нам не
обходим приток мигрантов из других стран»1.

По Йозефу Шустеру, председателю Центрального 
совета евреев Германии, немцев (которых он называет 
«мнимой культурной нацией» и «варварским народом») 
их прошлое обязывает принимать всех без исключения 
нелегальных иммигрантов (которых Шустер называет 
«беженцами или гонимыми») и таким образом обрекать 
себя на вымирание:

«Германия принесла этому миру столько зла. И 
глубоко виновата перед столькими странами – мы по-
следняя страна, которая может себе позволить при-
нимать беженцев и гонимых»2. 

После того, как национальные партии, такие, как 
Национальный фронт Марин Ле Пен во Франции, Пар
тия независимости Соединенного Королевства Най
джела Фараджа в Великобритании и «Золотая заря» в 
Греции, которые хотят остановить или хотя бы сильно 
ограничить иммиграцию, добились большого успеха на 
выборах в Европарламент в мае 2014 года, устроившая
ся в Брюсселе еврейская организация CEJI (Jewish Con-
tri�ution to an Inclusive Europe) горько жаловалась: 

«На этих выходных на выборах в Европейский пар-
ламент были выбраны 77 новых депутатов от враж-
дебных к иностранцам партий, больше чем на 50% 
больше, чем пять лет назад. Это не обещает ничего 

1  Gregor Gysi: «Alle Deutschen sind Na�is und sterben �um Glück aus!?! Oder 
wie??» // www.youtube.com
2  www.welt.de „Deutschland darf keine Flüchtlinge ablehnen“ DIE WELT
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хорошего будущему Европы. Европейский Союз опира-
ется на ценность уважения к различию»1.

Мысль потребовать «уважения к различию» также 
и от Израиля, конечно, никогда и ни за что не придет в 
головы людей из CEJI. В конце концов, они хотят раз-CEJI. В конце концов, они хотят раз-. В конце концов, они хотят раз
рушить европейский характер Европы, зато сохранить 
еврейский характер Израиля. 

Этим евреям стоило бы вспомнить следующее из
речение их мудрого царя Соломона:

«Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и дру-
гое – мерзость пред Господом». (Притч 20:10).

1  www.ceji.org/content/anti-semitism-and-future-europe%20
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«Мы, евреи, – разрушители и навсег
да останемся разрушителями... Что бы 
ни делали другие народы, это никогда 
не будет отвечать ни нашим нуждам, 
ни нашим требованиям. […] Жалкая 
судьба, рассеявшая нас среди вас, на
вязала нам эту нежеланную роль»1.

Морис Самуэль,  
еврейский писатель(1895–1972)

Издревле человек различает «нас» и «их», отделяет 
членов своего собственного племени или народа от по
сторонних. Крупный российский мыслитель Александр 
Дугин указывает на то, что не только империи аксиома
тически исходят из превосходства своей собственной 
культурной модели, но что этноцентрическое мышление 
характерно также для примитивных племен:

«Этот [этноцентрический] дискурс является харак-
терной чертой западноевропейской цивилизации, уходящей 
корнями к греко-римскому представлению о структуре 
Ойкумены, в центре которой находится ядро “цивилиза-
ции” и “культуры”, а по периферии зоны “варварства” и 
“дикости”. Такое представление было свойственно и иным 
империям – Персидской, Египетской, Вавилонской, Китай-
ской, а также индийской цивилизации – неизменно считав-
шим себя “центром мира”, “Срединным царством”.
1  Maurice Samuel. You Gentiles. New York, 1924. С. 155. www.jrbooksonline.
com/PDF_Books/yougentiles.pdf
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На более низком уровне с аналогичным “этноцен-
трическим” подходом мы сталкиваемся практически у 
всех архаических племен и коллективов, оперирующих с 
картой культурной географии, в центре которой нахо-
дится само племя (люди), а вокруг него – по мере отда-
ления – внешний мир, постепенно расчеловечивающийся 
вплоть до зоны “потустороннего” – духов, чудовищ и 
иных мифических существ»1. 

Народ, который не делает разграничения между со
бой и чужаками, демонстрирует этим свою недостаточ
ную волю к самосохранению, и потому в долгосрочной 
перспективе он обречен на исчезновение. В этом отноше
нии этноцентрическая система мира не только правомер
на, но и просто необходима для существования.

Ни один другой народ не защищал свое своеобразие 
на протяжении всей своей истории с такой настойчиво
стью, как еврейский. При всех своих внутренних спорах 
евреи выступали и выступают по отношению к внешне
му миру, как правило, с такой сплоченностью, которая 
отсутствует у их противников. Тот, кто хочет понять 
этот загадочный народ, его образ мыслей и причины его 
успеха, должен познакомиться с его религией. Об этой 
религии англичанин Дуглас Рид в своем вышедшем по
смертно в 1980 году монументальном труде «Спор о Сио
не» (The Controversy of Zion), который был издан также 
на немецком языке (Der Streit um Zion), писал так:

«Эта вера, провозглашенная в Иудее в 458 году до 
Р. Х.2 повседневным законом, была и остается по наши 
дни совершенно исключительной и единичной во всем 
мире. По этому учению, племенной бог Иегова сделал 
израильтян (фактически же одних только иудеев) сво-

1  Александр Дугин. Международные отношения. Гуадеамус, Москва, 2013. 
С. 233.
2  Эта указанная Ридом дата не является исторически точно подтвержденной.
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им «“збранным народом”, обещав, что если они будут 
выполнять его предписания и заповеди, они станут 
выше всех других народов и получат во владение “землю 
обетованную”»1.

Итак, обратимся к Ветхому Завету. Я не знаю, кто 
имел бы право отказать в уважении этой книге. Ни рань
ше, ни позже вечный вопрос о том, почему ответом на 
добродетели столь часто является жестокое несчастье, 
не был поставлен так четко, как в Книге Иова, которую 
Гёте по праву назвал одним из самых мощных произве
дений в мировой литературе и которая послужила ему 
вдохновением для «Пролога на небесах» в «Фаусте». 
Грехопадение, изгнание из рая, история Каина и Аве
ля, Вавилонская башня, Ноев ковчег – все эти истории 
наполнены такой подавляющей символической силой 
и убеждением, что ни один чувствительный человек, 
который хоть однажды их услышал, никогда их больше 
не забудет.

Для меня к самым впечатляющим местам Ветхо
го Завета относится диалог между Богом и Авраамом 
о судьбе грешного города Содома. На просьбу Авраа
ма Бог обещает, что пощадит город, если он найдет там 
пятьдесят праведников. Затем Авраам снижает это чис
ло все дальше, вплоть до десяти:

«Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что 
я скажу еще однажды: может быть, найдется там 
десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел 
Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же 
возвратился в свое место» (Быт 18).

Бог не находит даже десяти праведников в Содоме, 
и город оказывается уничтоженным огненным дождем. 
Я с потрясением и грустью вспомнил об этой истории, 
1  www.controversyof�ion.info/Controversy_Book_German/Controversybook_
de/Controversybook_de_1.htm
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когда узнал о воззвании Хорста Малера к немецкому 
народу (вскоре после этого из-за его критики еврейства, 
а также еврейской версии истории Второй мировой вой-
ны Малера приговорили к двенадцати с половиной го
дам тюрьмы): «десятками тысяч» немцы должны были 
выйти на улицу и поднять свой голос против той лжи, 
которая с 1945 года как свинцовая гиря висит на немец
ком народе, не дает ему возможности вернуть свое са
моуважение, и если эта ложь не будет разрушена, то это 
приведет немцев к полному упадку. «Десятков тысяч» 
демонстрантов так и не нашлось, не набралось даже и 
десяти. Слишком уж глубоко укоренились страх и рав
нодушие в немецком народе.

Но наряду с внушающими уважение местами, вро
де вышеназванных, в Ветхом Завете, однако, можно 
столкнуться и с такими пассажами, которые дают куда 
меньший повод для восхищения. 

Снова и снова Яхве (Иегова) приказывает свое
му народу полное искоренение других племен; и вот 
тому пример: 

«Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в 
которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от 
лица твоего многочисленные народы: Хеттеев, Герге-
сеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, – 
семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и 
предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тог-
да предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не 
щади их; и не вступай с ними в родство: дочери твоей не 
отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твое-
го. […] и истребишь все народы, которые Господь, Бог 
твой, дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не слу-
жи богам их, ибо это сеть для тебя» (Втор 7:1–3, 16). 

Тот же Моисей, который передал детям Израиля 
скрижали с Десятью Заповедями – в том числе с шестой, 
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которая запрещает убийство, – закончил свою земную 
карьеру ужасной резней народа мадианитян, к которым 
принадлежала и его жена:

«И сказал Господь Моисею, говоря: отмсти Мадиа-
нитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к наро-
ду твоему. И сказал Моисей народу, говоря: вооружите 
из себя людей на войну, чтобы они пошли против Мадиа-
нитян, совершить мщение Господне над Мадианитяна-
ми; по тысяче из колена, от всех колен [сынов] Израиле-
вых пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых, 
по тысяче из колена, двенадцать тысяч вооруженных на 
войну. И послал их Моисей на войну, по тысяче из колена, 
их и Финееса, сына Елеазара, [сына Аарона,] священника, 
на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тре-
воги. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь 
Моисею, и убили всех мужеского пола» (Чис 31:1–7).

То, что его победоносные воины оставили в живых 
женщин, девушек и детей мадианитян, глубоко разоз-
лило Моисея, и он приказал убить также женщин и де
тей мужского пола, а невинных девочек отдать израиль
тянам в качестве трофея:

«И прогневался Моисей на военачальников, тыся-
ченачальников и стоначальников, пришедших с войны, 
и сказал им Моисей: [для чего] вы оставили в живых 
всех женщин? […] итак, убейте всех детей мужеско-
го пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском 
ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не 
познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя; 
[…] И было добычи, оставшейся от захваченного, что 
захватили бывшие на войне: мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять тысяч, крупного скота семьдесят 
две тысячи, ослов шестьдесят одна тысяча, людей, 
женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 
тридцать две тысячи» (Чис 31:14–18; 32–25).
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Произошла ли эта резня, как и многочисленные 
другие массовые убийства, описанные в Ветхом Завете, 
на самом деле? Объективных подтверждений этого нет. 
Сильным доказательством того, что речь идет лишь о ле
гендах, является Книга Есфирь, согласно которой дети 
Израиля с разрешения персидского царя Артаксеркса 
убили 75 000 персов. Это побоище было местью за то, 
что великий визирь Аман предложил персидскому царю 
уничтожить евреев. Но план Амана не был осуществлен, 
и ни одного еврея никто и пальцем не тронул. В память 
об этом массовом убийстве персов евреи даже в наше 
время ежегодно празднуют свой праздник Пурим.

В персидской историографии нет даже самого не
значительного упоминания этого удивительного собы
тия, да и самого царя Артаксеркса там не найти. Иногда 
утверждают, что прототипом библейского Артаксеркса 
был Ксеркс (на древнеперсидском языке Хшаярша). Но 
предположение, будто бы Ксеркс в качестве мести за не
исполненный план своего визиря разрешил евреям пере
бить 75 000 своих подданных и соплеменников, уже само 
по себе является нелепостью. Несомненно, мы здесь име
ем дело с мифом. Однако для религиозного еврея такие 
мифы являются непреложными историческими факта
ми. И независимо от исторической аутентичности опи
санных в Ветхом Завете уничтожений целых народов 
приказы Яхве об осуществлении геноцида определяют 
мышление верующих иудеев до сегодняшнего дня. 

Враг, которого нужно полностью и окончательно 
уничтожить, в иудейской традиции носит имя «амалек», 
от названия народа амалекитян, который, согласно Вет
хому Завету, был полностью искоренен израильтянами 
(1 Цар 15; 1 Пар 4:43). «Амалеком» считается любой вла
ститель или политический руководитель прошлого и на
стоящего, который противился или противится евреям, 
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будь это гетман украинских казаков Богдан Хмельниц
кий (1595–1667) или Адольф Гитлер, египтянин Гамаль 
Абдель Нассер или иранец Махмуд Ахмадинежад. Одна
ко «амалекитянами» могут называться и целые народы, 
например, немцы или палестинцы. В 1898 году раввин 
Йосеф Хайм Зонненфельд отказался встречать императо
ра Вильгельма II при посещении тем Палестины, так как, 
по его мнению, немцы происходили от амалекитян1.

25 февраля 1994 года капитан медицинской служ
бы израильской армии доктор Барух Гольдштейн во
рвался в мечеть в Хевроне, застрелил там 29 арабов из 
автоматической винтовки и ранил еще 150. Когда он со
брался сменить магазин, один из оставшихся в живых 
убил его, ударив огнетушителем. Своим «подвигом» 
и своей «мученической смертью» этот безумец приоб
рел в глазах ортодоксальных иудеев статус святого, в 
то время как над его жертвами благочестивые раввины 
посмертно насмехались: 

Раввин Израиль Ариэль: «Святой мученик Барух 
Гольдштейн – это отныне наш защитник на небе. Он 
слышал крик Земли Израильской, которую исмаилиты 
(мусульмане) крадут у нас день ото дня»2.

Раввин Дов Лиор: «Гольдштейн более свят, чем все 
мученики холокоста»3. 

Раввин Моше Левингер: «Я сочувствую мертвым 
палестинцам не больше, чем мертвым мухам»4. 
1  de.wikipedia.org/wiki/Amalekiter
2  mediamatters.org/blog/2011-09-01/pulling-around-with-terrorists-glenn-beck-
yisra/183104

Смотрите также: «William Pierce on Talmudic Lifestyle».
www.dailymotion.com/video/xluj16_dr_william_pierce-on-talmudic-lifestyle

3  www.haaret�.com/print-edition/opinion/a-racist-messianic-rabbi-is-the-ruler-
of-israel-1.370554
4  William Pierce on Talmudic Lifestyle. Смотрите также:

www.fmep.org/reports/archive/vol.-4/no.2-/massacre-in-hebron-puts-extre-
mism-of-religious-settlers-in-spotlight *
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Раввин Яаков Перрин: «Один миллион арабов не 
стоит ногтя одного еврея»1. 

Раввин Дов Лиор, для которого Гольдштейн «более 
свят, чем все мученики холокоста», выступает, между 
прочим, за использование арабов в качестве подопытных 
кроликов для медицинских экспериментов2, и считает, 
что израильская армия должна полностью уничтожить 
Газу, чтобы «принести Израилю безопасность»3. 

Через год после бойни в Хевроне благодарные из
раильтяне поставили массовому убийце памятник с 
надписью, которая начиналась так: 

«Здесь лежит святой доктор Барух Каппель Гольд-
штейн, благословенна будь память этого откровен-
ного и святого человека, пусть Господь отомстит за 
его кровь»4.

Согласно той же эпитафии Барух был седьмым по
томком учредителя движения любавичевских хасидов, 
раввина Шнеура Залмана (1745–1812), от которого со
хранилось следующее мудрое изречение: 

«Души гоев [неевреев] совсем другого, низкого вида. 
Все евреи хороши от природы, все гои от природы злы. 
Евреи – это венец творения, гои его пена»5.

Справедливости ради следует сказать, что ни один 
из этих богобоязненных раввинов не выступает за убий
ство всех неевреев. По меньшей мере, часть их должна 
остаться в живых, чтобы они смогли выполнять свою 
задачу. В чем состоит сия задача, объяснил раввин Ова
дья Йосеф в октябре 2010 года: «Гои рождены, чтобы 
1  Washington Post of Middle East Affairs. Март 1999. С. 84, 85, цитируется по:

en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Goldstein
2  en.wikipedia.org/wiki/Dov_Lior
3  www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/Rabbi-Lior-Jewish-law-permits-
destruction-of-Ga�a-to-bring-safety-to-Israel-368605
4  de.wikipedia.org/wiki/Baruch_Goldstein
5  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 11 марта 1994.
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служить нам. У них нет другой цели на свете – только 
служить нам»1.

На вопрос, почему Всемогущий дарит неевре
ям часто долгую жизнь, высокообразованный раввин 
знал, само собой разумеется, единственный правиль
ный ответ: 

«Для чего это нужно неевреям? Представьте себе, 
что у кого-то умер осел. Этот человек потерял бы 
тем самым свои деньги. Ведь осел – это его батрак. 
Поэтому он получает длинную жизнь, чтобы хорошо 
работать для этого еврея. […] Они [неевреи] будут па-
хать, они будут собирать урожай. Мы будем сидеть 
как эфенди [господа, хозяева] и кушать»2. 

Если предъявить какому-либо еврею или нееврею-
филосемиту такие цитаты, которые разоблачают еврей
ский расизм во всей его чудовищности, то он станет 
буквально извиваться от смущения, а затем прибегнет 
к оговорке, что Йосеф, мол, определенно говорил толь
ко от имени маленького, экстремистского меньшин
ства. Однако этот аргумент совершенно не выдержи
вает критики.

В 1984 году Йосеф основал партию «Шас», которая 
иногда «могла оказывать чрезвычайно большое влияние 
в парламенте, поскольку в кнессете, где разрыв между 
партийными фракциями традиционно невелик, она свои-
ми голосами могла играть решающую роль, становясь 
на сторону той или иной крупной фракции»3. 

Другими словами, партия, учредитель которой 
приравнивает неевреев к ослам, в любое время же
ланна как израильским «правым», так и израильским 
«левым» в качестве партнера по парламентской коали
1  www.timesofisrael.com/5-of-ovadia-yosefs-most-controversial-quotations/
2  Там же.
3  en.wikipedia.org/wiki/Shas
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ции. Когда 7 октября 2013 года Йосеф в возрасте 93 лет 
приказал долго жить, 700 000 израильтян, почти одна 
десятая часть населения страны, провожали его в по
следний путь1.  

Справедливости ради мы должны признать, что в 
тот достопамятный день в Израиле были и те, в глазах 
у которых не появилось ни слезинки. Настоящей пе
чали не испытывали в первую очередь палестинцы, о 
которых покойник высказывался следующим образом: 
«Да исчезнут все палестинцы с лица земли. Да падет 
на них чума!»2

Но чувства палестинцев волновали в тот день из
раильтян еще меньше, чем прежде. «Правый» премьер-
министр Беньямин Нетаньяху заявил: «Еврейский народ 
потерял одного из самых мудрых людей этого поколения. 
Рабби Овадья был гигантом в области Торы и иудейско-
го закона и учителем для десятков тысяч»3.

Еще более апологетическими были слова «левого» 
президента Шимона Переса, которому было даровано 
счастье поцеловать в голову «гиганта в области Торы и 
иудейского закона» незадолго до его кончины: «Когда 
я пожимал ему руку, мне казалось, что я прикасаюсь к 
Истории, а когда я поцеловал его в голову, то мне каза-
лось, что я целую Величие Израиля»4.

Из всех этих высказываний я делаю вывод, что спор 
между «левыми» и «правыми» в Израиле, как и в Евро
пе, представляет собой не что иное, как балаганное пред
ставление, и все израильские вожди, будь они «левые» 
1  New York Times. 8 октября 2013. www.nytimes.com/2013/10/08/world/middleeast/
rabbi-ovadia-yosef-influential-spiritual-leader-in-israel-dies-at-93.html?_r=0
2  www.spiegel.de/politik/ausland/israel-maechtiger-rabbiner-wuenscht-allen-
palaestinensern-die-pest-a-71442.html
3  New York Times. 8 октября 2013. Указ. соч.
4  Там же.



273

глаВа 11. разрушительный принцип

или «правые», все равно идентифицируют себя с карти
ной мира Овадьи Йосефа. Но, конечно, в отличие от него, 
они по внешнеполитическим соображениям не могут по
зволить себе высказываться так открыто. 

Сделать так, чтобы палестинцы «исчезли с лица 
земли», как того желал гигант в области Торы и иудей
ского закона, при нынешних обстоятельствах не может 
позволить себе ни одно израильское правительство – 
как из внешнеполитических соображений, так и по
тому, что значительная часть израильтян стала бы со
противляться против такой политики. Потому Израиль 
должен пока довольствоваться тем, что время от време
ни устраивает в своей большой тюрьме под открытым 
небом, секторе Газа, кровавую бойню, как, например, 
летом 2014 года, когда за время семинедельных бомбар
дировок были убиты около 2200 палестинцев 1.

Для сравнения: от выпущенных палестинцами из 
сектора Газа примитивных ракет за все время с 2001 по 
июль 2014 года погибли ровно 28 израильтян2.

Само собой разумеется, среди израильтян есть 
много порядочных людей, которые не принимают и 
не поддерживают этот террор. Они продолжают тра
дицию тех честных и мужественных евреев, которые в 
самые различные времена поднимали свой голос про
тив безумной идеологии их вождей, от таких ветхоза
ветных пророков, как Амос («Не таковы ли, как сыны 
Ефиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы? говорит 
Господь»; Ам 9:7), до философа Баруха Спинозы, кото
рого его же единоверцы прокляли и подвергли опале 
и изгнанию («Да поразит Бог его истощением, лихо-
радкой, пожаром, воспалением, мечом, засухой, про-
казой, и да преследует он его, пока не уничтожит его 
1  en.wikipedia.org/wiki/2014_Israel–Ga�a_conflict
2  en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_rocket_attacks_on_Israel
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полностью»), до антисионистских еврейских дисси
дентов наших дней, таких глубокоуважаемых людей, 
как Исраэль Шахак, Исраэль Шамир, Гилад Ацмон и 
Пол Айзен . Но такие инакомыслящие в среде еврейства 
всегда были изолированным меньшинством, и точно 
так же дело обстоит и сегодня.

Когда израильский адвокат Фелиция Лангер, ко
торая много десятилетий неустанно защищает права 
палестинцев и жестко критикует пытки политических 
заключенных в Израиле, в 2009 году была награждена 
в ФРГ Федеральным крестом за заслуги, в Централь
ном совете евреев Германии и в Американском еврей
ском комитете буквально захлебнулись от ярости, а 
господин Ральф Джордано оскорбительно обозвал за
щитницу прав человека «самой громкой антиизраиль
ской фанфарой в Германии». Никто, жаловался Джор
дано, не принес Израилю за последние двадцать пять 
лет столько вреда, как Фелиция Лангер1.

Значит, по мнению господина Джордано реноме Из
раиля вредили не пытки, которым подвергались пале
стинцы в тюрьмах, а тот факт, что мужественная изра
ильтянка протестовала против этих пыток!

Приведем здесь несколько коротких замечаний о 
создании сионистского государства. Произошедшее в 
мае 1948 года основание Израиля было анахронизмом. 
Тогда мир уже вошел в фазу деколонизации. Британцы 
как раз предоставили независимость Индии, и многие 
азиатские и африканские территории уже готовились 
избавиться от доминирования белого человека. Тем, что 
сионисты в то время смогли начать эту колониальную 
авантюру, которая полностью противоречила духу вре
мени, они были обязаны не только своим американским 
покровителям, но и Советскому Союзу.
1  de.wikipedia.org/wiki/Felicia_Langer
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29 ноября 1947 года Объединенные Нации голо
совали за план раздела Палестины на арабское и ев
рейское государства. Для принятия плана требовалось 
большинство в две трети. 33 государства проголосова
ли за план раздела, 13 были против, и 10 стран воздер
жались. Таким образом, большинство в две трети было 
достигнуто1. Если бы Советский Союз – и с ним его 
республики Украина и Белоруссия, а также его сател
литы Польша и Чехословакия – не проголосовали бы за 
раздел Палестины, образование Израиля не произошло 
бы. То, что СССР поддержал создание государства ев
реев, несомненно, было связано с тем, что Сталин, ко
торый знал о коммунистических симпатиях значитель
ной части евреев, видел в Израиле будущий советский 
форпост на Ближнем Востоке. Однако этот его расчет 
не оправдался.

Сионистские захватчики земли действовали с боль
шой беспощадностью. В деревне Дейр-Ясин 254 жи
теля – почти все население, за исключением горстки 
оставшихся в живых, – 9 апреля 1948 года были жесто
ко убиты бандой террористов «Иргун». Эта резня, как и 
ряд других, менее известных массовых убийств2, приве
ла к тому, что примерно половина палестинцев сбежала 
со своей земли, ввиду чего террор, по меньшей мере, 
частично достиг своей цели. Представьте себе, что нем
цы после захвата Франции в 1940 году изгнали бы по
ловину французов с их родины!

Чтобы оправдать свои грабительские захваты зем
ли, сионисты распространяли миф, будто бы Палестина 
перед прибытием еврейских поселенцев была лишь не
возделанной пустыней. Однако, согласно произведенной 

1  en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine
2  Смотрите об этом: Guy Ehrlich. Not only Deir Yassin // www.deryassin.org/
op.0010.html *
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британскими властями статистике, арабские фермеры в 
Палестине в 1944–1945 годах производили:

99%  •  маслин;
93%  •  арбузов;
92%  •  зерновых;
86%  •  винограда;
77%  •  овощей;
60%  •  бананов.

Остаток падал на еврейских фермеров1. 
Без крупномасштабной внешней помощи сионист

ское государство никогда в своей истории не было жиз
неспособным. Из США год за годом в Израиль поступа
ли и поступают миллиарды долларов помощи. Из ФРГ 
Израиль, по официальным данным, только до 1992 года 
получил 85,4 млрд немецких марок «репараций»2, и к 
ним нужно еще прибавить дань, полученную и полу
чаемую в форме товаров и вооружения. 

Нахум Гольдман, многолетний председатель Все
мирного еврейского конгресса, с удовлетворением кон
статирует в своей книге «Еврейский парадокс»: 

«Без немецких компенсаций, которые были выпла-
чены в первые десять лет после основания Израиля, го-
сударство не смогло бы развить и половины существую-
щей инфраструктуры: весь железнодорожный парк, все 
корабли, все электростанции, а также большая часть 
промышленности – немецкого происхождения»3.

Так осуществилось то, что давным-давно предрекал 
пророк Исаия:

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены 
твои, и цари их служить тебе; ибо во гневе Моем Я по-
1  www.thejc.com/blogpost/palestinians-made-desert-bloom-israelis-got-there
2  Der Spiegel, Nr. 18/1992.
3  Nahum Goldmann. Das jüdische Paradox. Hamburg, 1978. С. 171.
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ражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к 
тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут 
затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было 
к тебе достояние народов и приводимы были цари их. 
Ибо народ и царства, которые не захотят служить 
тебе, погибнут, и такие народы совершенно истре-
бятся» (Ис 60:10–12).

Народ, который ориентирует свою политику на 
подобные пророчества, обязательно рано или поздно 
войдет в конфликт интересов с другими народами. Не
доверчивое вплоть до враждебности отношение хри
стианских масс к евреям, которое периодически пере
растало в погромы, представляется политкорректными 
историками исключительно как следствие религиозной 
нетерпимости и подстрекательства со стороны священ
ников. Но в действительности причины такой антипа
тии были преимущественно экономические. 

В Ветхом Завете говорится:
«Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не от-

давай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя 
во всем, что делается руками твоими, на земле, в кото-
рую ты идешь, чтобы овладеть ею» (Втор 23:20, 21). 

Бессовестные еврейские ростовщики «на всю ка
тушку» воспользовались разрешением «отдавать ино-
земцам в рост»: 

В средневековой Англии еврейские ростовщики взи  •
мали с кредиторов процентную ставку в размере от 
22 до 43%1.
В Испании XIV столетия правители разрешили ев  •
реям взимать процентную ставку в размере 33,3% . 
Когда в Куэнке в 1326 году разразился голод и кре

1  Cecil Roth. A History of the Jews in England. Oxford, 1978; цитируется по: 
David Duke. My Awakening. С. 166.
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стьяне отчаянно нуждались в деньгах для покупки 
посевного зерна, евреи отказывались одалживать им 
деньги до тех пор, пока им не разрешили поднять 
процентную ставку до 40%1.

Легко догадаться, что такие действия не прино
сили евреям большой популярности. Там, где местные 
власти оказывались достаточно умны, чтобы ограни
чить процентную ставку приемлемым размером – как, 
например, в Венеции XVI века, где дозволенная макси
мальная ставка была снижена до 5%, – там уменьша
лась и враждебность к евреям2.

Впрочем, нельзя отрицать и того, что в основе скеп
тического отношения христиан к евреям лежали и рели
гиозные мотивы. Важной причиной этого было то, что 
благодаря перешедшим в христианство евреям христиа
не с XIII века узнали об учении Талмуда. Талмуд – это 
самый важный, основополагающий текст раввинского 
иудаизма3. Он состоит из двух частей: появившейся 
примерно в 200 году после Р. Х. «Мишны» (в переводе 
это название значит примерно «Учение через повторе
ние»), которая представляет собой первую письменную 
запись «устной Торы», и появившейся спустя еще три 
века «Гемары» («Учение через традицию»), сборника 
комментариев раввинов к «Мишне». Написанный ча
стично на иврите, частично на арамейском языке Тал
муд насчитывает свыше 6000 страниц.

Исраэль Шахак (1933–2001), выживший узник тру
дового лагеря Понятова и концлагеря Берген-Бельзен, а 
1  Neuman A. A. The Jews in Spain. New York, 1969; цитируется по: David Duke. 
My Awakening. С. 166.
2  B. Pullon. The Jews of Europe and the Inquisition of Venice 1550–1670. Lon-
don, 1983. S. 159; цитируется по: David Duke. My Awakening. С. 167.
3  Речь здесь идет о Вавилонском Талмуде. Помимо него, существует еще и 
Палестинский Талмуд, но значение его намного меньше. 
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позднее профессор биохимии Еврейского университе
та Иерусалима, в своей выдающейся книге «Еврейская 
история, еврейская религия»1 описывает методы, с по
мощью которых пытались скрыть антихристианский 
характер Талмуда:

«Места Талмуда, которые были направлены про-
тив христианства и неевреев, должны были модифи-
цироваться – давление [со стороны христиан] было 
слишком сильным. Это происходило следующим об-
разом: некоторые из самых предосудительных мест 
были исключены из всех напечатанных после середины 
XVI века в Европе изданий. Во всех других пассажах 
наименования неевреев (“гой”, “эйно-йехуди”, “нохри”) 
[...] заменялись на такие выражения как “идолопоклон-
ники”‚ “язычники” и даже “хананеи” и “самаритяне” – 
безобидные понятия, в которых еврейский читатель 
тем не менее узнавал эвфемизмы для прежних выра-
жений» (с. 22, 23).

Шахак констатирует:
«На еврейство огромное влияние оказала глубокая 

ненависть к христианству. [...] Это отношение одно-
значно обострялось из-за преследований христиана-
ми евреев, но в значительной степени оно сложилось 
независимо от этих преследований. Ведь оно исходит 
из тех времен, когда христиане были еще слабы и пре-
следовались (не в последнюю очередь евреями), и раз-
делялось евреями, которых христиане никогда не пре-
следовали. [...] Согласно Талмуду, Иисус был правомерно 
казнен законным раввинским судом за идолопоклонство, 
подстрекательство других евреев к идолопоклонству и 
неуважение авторитета раввинов. [...] В изображении 
1  Israel Shahak. Jewish History, Jewish Religion. The Weight of Three Thousand 
Years. Pluto Press, London, 1994. Указанные ниже номера страниц взяты из элек-
тронной версии книги в интернете: www.iamthewitness.com/books/Israel.Shahak./
Jewish.History.Jewish%20Religion-The.Weight.of.Three.Thousand.Years.pdf *
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этих событий в Талмуде римляне даже не упоминают-
ся. [...] Имя Иисус было для евреев символом всего, что 
отвратительно» (с. 82).

Иудейский закон, по словам Шахака, просто отка
зывает неевреям в человеческой природе:

«Галаха [иудейский закон] исходит из того, что не-
евреи все живут в свальном грехе, и слова Библии “те, 
чья плоть подобна плоти осла и чье извержение (семени) 
подобно извержению жеребца” относится к ним1.

[...] Понятие супружеской измены не применяется к 
половым отношениям между евреем и нееврейской жен-
щиной; вместо этого Талмуд приравнивает такое поло-
вое сношение к блуду с животным» (с. 74).

Как аукнется, так и откликнется: евреи не встреча
ли симпатии со стороны народов, среди которых жили. 
Кто хочет знать, что думали о них не только такие ве
рующие христиане, как Фома Аквинский или Мартин 
Лютер, но и такие вольнодумцы, как Джордано Бруно, 
Гёте, Кант и Шопенгауэр, сегодня сам может легко про
читать об этом благодаря интернету. Вместо того, что
бы снова приводить часто безжалостно жесткие оцен
ки этих людей, я удовлетворюсь тем, что процитирую 
одного из самых великих мыслителей всех времен – Фе
дора Достоевского. В своем «Дневнике писателя» он в 
раздумьях спрашивал себя:

«Мне иногда входила в голову фантазия: ну что, 
если бы то не евреев было в России три миллиона, а рус-
ских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обра-
тились бы у них русские и как бы они их третировали? 
Дали бы они сравняться с собой в правах? Дали бы им 
молиться среди них свободно? Не обратили бы прямо 
в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? 
Не избили бы дотла, до окончательного истребления, 
1  http://left.ru/bib/shahak/shahak5.html
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как делывали они с чужими народностями в старину, в 
древнюю свою историю?»1

Оказывать какое-нибудь влияние на обществен
ное устройство стран их пребывания или на мораль
ные представления народов, среди которых они жили, 
евреи на протяжении многих столетий не могли. Как 
светская власть, так и Церковь не потерпели бы это
го. Это положение изменилось с Французской револю-
цией. В тени революционных процессов почти повсю
ду в Европе исчезли еще сохранившиеся ограничения 
для евреев. Буквально за одну ночь новые свободы, а 
также происходящий параллельно с этим бурный взлет 
газетного дела, открыли для евреев невиданные пре
жде возможности для оказания влияния на жизнь на
родов их стран пребывания, в чем значительную роль 
сыграл их высокий интеллект.

Помимо большого внимания, которое евреи уде
ляют образованию – «Крепко держись наставления, не 
оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя» 
(Притч 4:13), – главной причиной их интеллекта были 
евгенические приемы евреев. В отличие от католиче
ских священников, у которых не могло быть потомства 
по причине целибата (обета безбрачия), от образован
ных евреев, и особенно от раввинов, ожидалось, что 
они оставят после себя как можно большее потомство. 
Но критерием образованности еврея было знание им 
религиозных писаний. 

Кевин Макдональд отмечает:
«Ввиду просто бесконечного объема, которого, в 

конце концов, достигли все эти писания, чтобы стать 
уважаемым членом религиозной общины требовались 
незаурядные интеллектуальные способности, а также 
неутомимое усердие. [...] Кто владел таким обширным 
1  Федор Достоевский. Дневник писателя. 1877.
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материалом, неизбежно должен был отличаться вы-
сокими интеллектуальными способностями. Раввины, 
которые способствовали расширению этого письмен-
ного материала, должны были очень хорошо знать бес-
конечно длинную «Мишну», а также дополнение к ней, 
«Тосефту». Далее обязательным для них было глубокое 
знание письменной Торы, которое делало их способными 
в любое время приводить подходящие цитаты из Торы 
для разъяснения конкретных спорных вопросов»1.

В то время самые умные и самые усердные среди 
евреев по возможности поддерживались их общинами 
и вознаграждались такими привилегиями, как осво
бождение от податей, что обеспечивало им гарантиро
ванный материальный статус и позволяло им жениться 
на дочерях из хороших домов, чтобы у них рождалось 
много детей.

«…поддержка бедняков в еврействе была ограни-
ченной и была связана с определенными условиями. [...] 
Хотя Талмуд и подчеркивает обязанность предостав-
лять приданое в распоряжение нуждающейся девушке, 
но шансы на брак среди нижних классов у ашкенази 
были, как правило, очень ограничены»2. 

Другими словами: те слои, среди которых нельзя 
было предположить особенный интеллект, либо вообще 
не рожали детей, либо рожали их мало. Более высокий 
средний коэффициент умственного развития евреев в 
сравнении с народами, среди которых они жили, был ло
гичным следствием этих евгенических приемов.

После эмансипации евреев и исчезновения всех 
внешних барьеров между ними и окружающей их хри
стианской средой многие евреи поставили свой более 
высокий интеллект и свое более высокое образование 
1  Kevin McDonald. Der jüdische Sonderweg. С. 266–267.
2  Там же. С. 248–249.
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на службу коренным народам тех стран, где они жили, и 
способствовали тем самым их научному и культурному 
развитию. Этим евреям мы обязаны выразить искрен
нюю благодарность. К ним относились великие врачи 
Игнац Земмельвайс и Пауль Эрлих, великие композито
ры Джакомо Мейербер и Густав Малер, великие писате
ли Артур Шницлер и Стефан Цвейг и многие другие.

Обзор немецких лауреатов Нобелевской премии до 
1939 года показывает следующую картину: 

Нобелевская премия по литературе: 5 немецких лау  •
реатов, из них один еврей.
Нобелевская премия по физике: 11 немецких лауреа  •
тов, из них 3 еврея.
Нобелевская премия по химии: 16 немецких лауреа  •
тов, из них 4 евреев.
Нобелевская премия по медицине: 9 немецких лау  •
реатов, из них 3 еврея1.
(Немецко-еврейского лауреата Нобелевской премии   •
мира не было).

Если подумать о том, что евреи составляли при
мерно один процент немецкого населения, то этот ба
ланс воистину впечатляющий. Разумеется, уже после 
Второй мировой войны, когда лауреатами Нобелевской 
премии стали такие еврейские террористы, как Мена
хем Бегин, такие еврейские разрушители экономики, как 
Милтон Фридман, и еврейские лжецы о холокосте, вроде 
Эли Визеля, ценность этой премии стала спорной, но до 
1939 года Комитет по Нобелевским премиям, без сомне
ния, еще честно старался награждать самых достойных.

Другие евреи оставались верны принципам, ко
торые заложены в их религиозной доктрине. Они 
1  www.politikarena.net/showthread.php?t=2909
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действовали по девизу своего единоверца Мориса Са
муэля, согласно которому евреи «навсегда должны 
оставаться разрушителями». Они могли называть себя 
атеистами, избегать синагоги, не соблюдать субботу и 
больше не делать обрезание своим сыновьям, все же, 
они стремились – иногда, вероятно, неосознанно, но 
в большинстве случаев, без сомнения, осознанно – к 
уничтожению нееврейского общества, которое пред
лагало им все возможные свободы, включая свободу 
для распространения их деструктивных идеологий. К 
этим деструктивным идеологиям принадлежат в пер
вую очередь психоанализ Фрейда, марксизм и антро
пология равенства. 

Дэвид Дьюк пишет:
«Тремя самыми влиятельными евреями XIX и XX 

веков были Зигмунд Фрейд, Карл Маркс и Франц Боас. 
Все трое были очень умными людьми, но тем не менее 
они оказали катастрофическое влияние на европей-
скую историю»1.

О шарлатане Зигмунде Фрейде, псевдонаучных 
фокусах его «психоанализа» и его наглой чуши об 
«Эдиповом комплексе» («Неосознанно сексуальные 
желания ребенка направляются на родителя противо-
положного пола, и параллельно этому ощущается рев-
ность и ненависть к родителю того же пола, кото-
рого ребенок рассматривает в качестве соперника»2.) 
нам не стоит много распространяться. «Мы принесем 
им чуму», – говорил Фрейд своим спутникам, когда 
поднимался на пароход в Америку в 1909 году3. Он-то 
уж точно знал, о чем говорил...

1  David Duke. My awakening. С. 504.
2  de.wikipedia.org/wiki/Ödipuskonflikt
3  Daniel Akst. One hundred years of Freud in America // The Wall Street Journal. 
6 августа 2009.
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То, что коммунизм был в значительной степени ев
рейским творением и что Красный террор в СССР воз
главлялся в основном евреями, это достаточно хорошо 
задокументированный исторический факт. Согласно 
опубликованной в 1920 году русской эмигрантской ор
ганизацией «Единство Руси» статистике, в 1919 году 
из 545 ведущих советских функционеров 447 были ев
реями1. На Западе знали о ситуации в России. 8 февра
ля 1920 года в газете Illustrated Sunday Herald появилась 
статья Уинстона Черчилля с заголовком «Сионизм про
тив большевизма. Борьба за душу еврейского народа» 
(«Zionism versus Bolshevism. A Struggle for the Soul of the 
Jewish People»), в которой он писал:

«Со дней Спартака (Вайсхаупта) до Карла Марк-
са и дальше до Троцкого (Россия), Белы Куна (Вен-
грия), Розы Люксембург (Германия) и Эммы Гольдман 
(Соединенные Штаты) этот мировой заговор с целью 
свержения цивилизации и установления общества, в 
котором приостановлено развитие, которое основано 
на зависти и невозможном равенстве, постепенно рас-
ширялся. [...] Сейчас же эта группа исключительных 
личностей из подонков больших городов Европы и Аме-
рики схватила за волосы русский народ и установила 
свое господство над огромной империей. Нет нужды 
преувеличивать роль, сыгранную этими, в основном не-
религиозными, евреями-интернационалистами в соз-
дании большевизма и в свершении Русской революции. 
Безусловно, эта роль очень велика, вероятно, переве-
шивающая все остальные»2. 

Во втором томе «Архипелага Гулаг» Александр 
Солженицын представил фотографии ведущих архитек

1  begunov.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=317
2  Фотокопию статьи на английском языке можно найти, в частности, на сайте 

theendof�ion.com/winston-churchill-on-the-jews/
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торов советской системы концлагерей, в которых умер
ли миллионы людей. Их имена: Арон Сольц, Нафтали 
Френкель, Яков Раппопорт, Матвей Берман, Лазарь Ко
ган и Генрих Ягода. Все шестеро были евреями1.

В отличие от Фрейда и Маркса третий названный 
Дэвидом Дьюком еврейский автор, Франц Ури Боас, 
широкой общественности не так известен. Американ
ский биолог Глейд Уитни (1939–2002) сообщает об этом 
человеке с невероятной силой воли и многосторонними 
талантами следующее:

«Франц Ури Боас (1858–1942) воспитывался в ра-
дикально социалистически настроенной еврейской се-
мье [в Германии], где у него уже скоро выработалась 
долговременная антипатия – если не сказать просто 
ненависть – по отношению к традиционной прусской 
христианской культуре, в которой он рос. Позже как 
антрополог в США он направлял неутомимые ата-
ки против традиционных американских норм и пред-
ставлений о ценностях и как только мог способство-
вал их подрыву. 

Франц явно не был трусом. В Германии в ответ на 
настоящие или воображаемые антисемитские оскор-
бления он много раз вызывал своих соперников на ду-
эль на шпагах». 

После того, как Боас в 1887 году эмигрировал в 
США, он отличался в качестве исследователя языков 
индейцев. Тем не менее известность он приобрел в пер
вую очередь как основатель «социальной антрополо
гии». Сначала Боас соглашался с представлением, раз
деляемым в то время практически единогласно всеми 
учеными, что расовая принадлежность человека в зна
чительной степени определяет его личность. В своей  
1  Alexander Solschenizyn. The Gulag Archipelago. 1918–1956: An Experiment in 
Literary Investigation. Harvill Press, London, 1974. С. 79. 
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появившейся в 1911 году книге «Ум примитивного че
ловека» (The Мind of Primitive Man) он писал: 

«Структурные различия в силу необходимости 
неразрывно связаны с функциональными различиями, 
которые бывают как физиологической, так и психо-
логической природы. Так как мы установили четкие 
структурные различия между расами, мы должны ис-
ходить из того, что существуют также различия в их 
умственных характерных чертах»1. 

В более поздних изданиях его книги этот абзац от
сутствовал. Боас, который неустанно подчеркивал, что 
ведет «священную войну против расизма», собрал во
круг себя группу верных учеников, к которым, наряду 
с нееврейской обманщицей Маргарет Мид2, принад
лежали такие евреи, как Юджиния Вельтфиш, Исидор 
Чейн, Мелвилл Херсковиц, Отто Клинеберг и Израэль 
Эренберг. Их послание было одним и тем же: между 
так называемыми «расами» почти нет генетических 
различий. Различия между белыми, желтыми и черно
кожими происходят почти исключительно от обще
ственных факторов. 
1  Цитируется по: David Duke. My awakening. С. 101. 
2  Ученица Боаса Маргарет Мид (1901–1978) утверждала в своей написан-
ной в 1928 г. после пребывания на Самоа докторской диссертации Coming 
of Age in Samoa, будто в Самоа господствует, в противоположность «сексу-
ально репрессивному» обществу США, всеобщие свободные сексуальные 
отношения, из-за чего ревность там практически неизвестна. Благодаря 
интенсивной пропаганде со стороны Боаса книга Мид стала междуна-
родной классикой и десятилетиями входила в число обязательной лите-
ратуры для студентов университета. Однако правда состояла в том, что 
сексуальная мораль аборигенов Самоа была в то время намного строже 
морали американцев, и добрачные отношения для девушки считались там 
огромным позором. Лишь в 1983 г. фантазии Мид были опровергнуты на-
стоящим знатоком Самоа Дереком Фрименом в его книге Margaret Mead 
and Samoa: The Making and Unmaking of an American Myth. Смотрите об 
этом: Carl O. Nordling. Wissenschaftler gegen Wissenschaft // Vierteljahreshef-
te für freie Geschichtsforschung. 1/2004.
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Ради справедливости подчеркну, что были и есть 
серьезные еврейские ученые, которые подчеркивают 
важность расовых факторов. В качестве примеров та
ковых стоит назвать Ганса Юргена Айзенка и Ричарда 
Херрнстайна1.

Самым влиятельным из учеников Боаса стал анг-
лийский еврей Израэль Эренберг (1905–1999), взявший 
себе аристократическое имя Эшли Монтегю2. Под ру
ководством этого шарлатана в 1950 году появился про
граммный документ ЮНЕСКО с заголовком «Расовый 
вопрос» (The Race Question). Среди девяти авторов этого 
послания, помимо самого «Монтегю», были также ев
реи Моррис Гинсберг и Клод Леви-Строс. Если верить 
этому произведению, которое подчеркивало важность 
борьбы с расизмом, не существует никаких оснований 
для предположения, что различные расы различают
ся по своим талантам, и потому нет также причин для 
скептического отношения к межрасовым связям3. Тем 
самым политика смешения народов получила, в опреде
ленной мере, свое эмпирическое освящение. 

В 1997 году американо-еврейский антрополог 
Геля Франк писала, что американская антропология 
равенства является еврейской до такой степени, что 
ее, собственно, нужно классифицировать как «часть 
еврейской истории»4. То, что этот вид антропологии в 
действительности имеет к науке гораздо меньшее отно
шение, чем к идеологии, очевидно. Она по своей сути 
инструмент для борьбы против белых американцев и 
их интересов, и, более того, против белого человечества 
во всей его совокупности. Впрочем, можно с уверенно
1  См. гл. 4.
2  en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Montagu
3  en.wikipedia.org/wiki/The_Race_Question
4  David Duke. My awakening. С. 102.
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стью исходить из того, что ни один из этих антрополо
гов равенства не верит всерьез в то, о чем он пишет. 

После того, как один из самых знаменитых из них, 
Стивен Джей Гулд, посетил карибский остров Кюрасао 
и присутствовал на богослужении в тамошней синаго
ге, он признался: 

«Я воспринял как честь для себя то, что я смог по-
сетить богослужение в пятницу вечером.  При этом я 
ощутил священный трепет и осознал, что люди, кото-
рые имеют то же происхождение, что и я, в одном 
и том же месте более чем 250 лет произносили одни и 
те же молитвы, и это в подвергавшемся постоянным 
изменениям Новом Свете»1. (Выделено авт.)

Кевин Макдональд указывает на то, что очевидная 
двойная мораль тех еврейских интеллектуалов, которые 
сохраняют свою собственную идентичность, но тем не 
менее хотят разрушить идентичность народов, среди кото
рых они живут, уже с самого начала столкнулась с резкой 
критикой, прежде всего, в Германии. В Веймарской ре
спублике, по словам Макдональда, важным компонентом 
враждебного отношения к евреям среди ученых и вообще 
людей с высшим образованием была убежденность в том, 
что эти евреи «пытались подорвать патриотическую 
преданность и социальное единство общества. В дей-
ствительности, представление о том, что предприня-
тый евреями критический анализ нееврейского общества 
имел своей целью разрушение всех связей внутри обще-
ства, было широко распространено среди образованных 
немцев нееврейского происхождения, включая универси-
тетских профессоров. Один такой ученый назвал евреев 
“классической партией национального разложения”»2. 

1  Paul Grubach. Alle Menschen sind gleich – oder noch nicht? // Vierteljahreshef-
te für freie Geschichtsforschung. 2/2003.
2  Kevin McDonald. The Culture of Critique. С. 163.
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Но потом, продолжает Макдональд, «национал-
социализм как сплоченная нееврейская групповая стра-
тегия разработал стратегию, которая резко отвергала 
пропагандируемый Просвещением идеал основывающего-
ся на правах индивидуума, атомизированного общества. 
[...] В этом отношении национал-социализм был подобен 
иудаизму, который на протяжении всей своей истории 
был по существу групповым феноменом, в котором пра-
ва индивидуума были подчинены правам группы»1. 

Свой тезис, согласно которому как национал-
социализм, так и еврейство представляют собой группо
вую стратегию, только под противоположными знаками, 
Макдональд разъясняет подробно в шестой главе своей 
книги Separation and its Discontents2. 

Чтобы на длительный период сделать невозмож
ным появление «сплоченной нееврейской групповой 
стратегии», для евреев было очень важно суметь 
представить любого критика еврейства психически 
больным человеком. Эту миссию взяла на себя Франк
фуртская школа, которая произошла из основанного в 
1924 году во Франкфурте-на-Майне Института соци
альных исследований. Она возникла под эгидой Фе
ликса Вайля и возглавлялась вначале Карлом Грюн
бергом. Ее ведущими членами были Теодор Адорно, 
Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Лео Лёвенталь, Франц 
Нойманн, Отто Кирххаймер, Фридрих Поллок и Валь
тер Беньямин3. Эти упомянутые выше люди все без ис
ключения были евреями. 

Уже через шесть недель после захвата власти 
Адольфом Гитлером «Иерусалим на Майне», как на-
цио нал-со циалисты называли этот институт, закрылся 
1  Kevin McDonald. The Culture of Critique. С. 163.
2  Kevin McDonald. Separation and its Discontents. Praeger, New York, 1998.
3  de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Schule
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и, поработав некоторое время в Женеве и Париже, на
конец, переехал в США. После Второй мировой войны 
он вернулся во Франкфурт-на-Майне, «не только, что-
бы продолжать там исследования, но и чтобы стать 
важной силой в социологическом воспитании и демо-
кратизации Западной Германии»1. Другими словами, 
этот институт был инструментом американских окку
пантов при перевоспитании и духовном порабощении 
западных немцев. 

Важнейшим произведением Франкфуртской шко
лы считается написанная евреями Максом Хоркхайме
ром и Теодором Адорно книга «Диалектика просвеще-
ния», вышедшая в виде гектографического издания в 
1944 году в Нью-Йорке, а спустя три года опубликован
ная в форме печатной книги в Амстердаме2. 

Кевин Макдональд так резюмирует тезисы этой 
школы: 

«Центральная тема в “Диалектике просвещения” 
состоит в том, что антисемитизм – это результат 
“воли к разрушению, которая возникала из неправиль-
ного общественного порядка”. Идеология, согласно ко-
торой евреи обладают множеством отрицательных 
качеств, – это не что иное, как проекция, которая 
вытекает в автопортрет антисемита: антисеми-
ты обвиняют евреев в стремлении к власти, но в дей-
ствительности это антисемиты страстно желают 
тотального контроля и неограниченной власти любой 
ценой. Свою вину за это они перекладывают на евре-
ев. Признано, что антисемитизм ассоциируется с не-
еврейскими движениями, которые хотят сплотить 
нацию. Возникающий с такими движениями антисеми-

1  Там же.
2  Max Horkheimer und Theodor Adorno. Dialektik der Aufklärung. Querido Ver-Dialektik der Aufklärung. Querido Ver-. Querido Ver- Querido Ver-
lag, Amsterdam, 1947.
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тизм истолковывается как результат воли к разруше-
нию, носителями которой является «жадная чернь», 
которой тем не менее в конечном счете манипулируют 
господствующие нееврейские элиты с целью сокрытия 
их собственного экономического доминирования. Един-
ственная функция антисемитизма состоит в том, 
чтобы служить клапаном для выпуска ярости эконо-
мически и сексуально разочарованных людей»1.

Другими словами, никаких объективных причин 
для критики евреев вообще не может быть. А тот, кто 
тем не менее подвергает их такой критике, тот отно
сится к «экономически и сексуально разочарованным 
людям». В еще большей степени, чем тезисы антропо
логии равенства, тезисы Франкфуртской школы явля
ются грубой политической пропагандой для одурачи
вания гоев.

Другим центральным произведением Франкфурт
ской школы является написанный в 1950 году Адор
но, Эльзой Френкель-Брунсвик, Даниэлем Левинзоном 
и Ньюитом Сэнфордом (единственный нееврей среди 
этих авторов) труд «Авторитарная личность» (The 
Authoritarian Personality)2. 

В ней, среди прочего, была представлена так на
зываемая «Шкала фашизма». На основе ответов, ко
торый дает тестируемый человек на специально по
добранные вопросы, определяется, насколько склонен 
он к «имплицитно антидемократическим взглядам», и 
тем самым также к фашизму. К признакам «авторитар
ной» и потому склоняющейся к «фашизму» личности, 
относятся, среди прочего, «традиционное мышление», 

1  T. Adorno, E. Frenkel-Brunswik, D. Levinson und N. Sanford. The Authoritarian 
Personality. Studies in Prejudice Series, Band 1, Harper & Row, New York, 1950.
2  Там же.
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«подчинение авторитету», «агрессия против инако
мыслящих», «суеверие»1.

Согласно этим определениям, евреи на протяже
нии всей своей истории были истинными образцами ав
торитарных, антидемократических и потому склонных 
к фашизму личностей. 

Они неуклонно придерживались своей древней тра  •
диции и, таким образом, пребывали в плену «тради
ционного мышления». 
Они подчинялись авторитету раввинов.  •
Они немилосердно боролись с еретиками в собствен  •
ных рядах. Какими методами это происходило, до
кументирует Исраэль Шахак во второй главе своей 
книги; к примеру, один особенно благочестивый ребе 
в тридцатые годы XIX столетия в одном еврейском 
местечке на Украине приказал бросить еврейского 
еретика в кипящую воду городской бани2. 
Они были чрезвычайно суеверны. Представление   •
о масштабах их суеверности дает книга Джошуа 
Трахтенберга «Еврейская магия и суеверие», вы
шедшая в 1939 году3. 

Не просто так идейные первопроходцы этой школы 
всегда возражали против «фетишизма фактов». Они пра
вы: факты – это смертельные враги любой псевдонауки, 
и если когда-либо в истории существовала школа, к кото
рой определение «псевдонаука» подходит без каких-либо 
оговорок, то это именно Франкфуртская школа.

Для духовного порабощения неевреев еще намного 
важнее, чем влияние Франкфуртской школы, конечно, 
1  www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/AP10.pdf.
2  Там же. С. 18.
3  sacred-texts.com/jud/jms/index.htm
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абсолютная еврейская монополия на интерпретацию 
в области новейшей истории, в особенности, в исто
риографии, посвященной Третьему Рейху и Второй 
мировой войне. Благодаря этой абсолютной монополии 
евреи могут поддерживать утверждение, что они, мол, 
во время Второй мировой войны стали жертвами пре
ступления, в сравнении с которым все другие жестоко
сти и трагедии истории – архипелаг Гулаг, украинский 
голодомор, смерть от голода в осажденном Ленинграде, 
уничтожение Дрездена, Хиросимы и Нагасаки, аме
риканский напалмовый террор во Вьетнаме, массовые 
убийства «красных кхмеров» в Камбодже и многое 
другое были лишь незначительными эпизодами. До 
тех пор, пока почти каждый человек в западном мире 
верит в эту историческую версию, еврейство практиче
ски неприкосновенно. Следовательно, цементирование 
именно этой исторической версии является наивысшим 
приоритетом для всех евреев – правых и левых, верую
щих и атеистов, сефардов и ашкенази.
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осНова Нового 

мирового порядка

«В лагере [Бухенвальд] была 
клетка с медведем и орлом. Каждый 
день они бросали внутрь нее одного 
еврея. После этого медведь разрывал 
его, а орел раздроблял его кости».

Моррис Хуберт, бывший еврей-
ский узник Бухенвальда2

«Как мальчика-заключенного одиннадцатилетнего 
Моше Пеера минимум шесть раз отправляли в газовую 
камеру концентрационного лагеря Берген-Бельзен. Он 
каждый раз оставался жив и с ужасом наблюдал, как 
брошенные вместе с ним в газовую камеру мужчины и 
женщины вокруг него падали и умирали, отравленные 
газом. До сегодняшнего дня Пеер не знает, как он смог 
пережить казни газом»3. 

23 апреля 2012 года стал торжественной датой в 
истории Музея холокоста Соединенных Штатов. В этот 
день мемориальный музей почтил своим визитом аме
риканский президент Барак Обама в сопровождении 
1  Текст этой главы частично взят из брошюры, которую я опубликовал под 
псевдонимом Александр Кальдер. (Alexander Calder. Der Holocaust. Die Ar-
gumente. Castle Hill Publishers, Uckfield, 2012.)
2  Ari L. Goldman. To painful to remember // The New York Times, 10. Novem-Novem-
ber 1988.
3  Karen Seidman. Surviving the horror // The Montreal Gazette, 5. August 1993.
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лауреата Нобелевской премии Эли Визеля. В своем об
ращении Обама сказал: 

 «Мы должны рассказать нашим детям о преступ-
лении, которое является неповторимым в истории 
человечества: один-единственный холокост. Шесть 
миллионов невинных людей: мужчин, женщин, детей, 
младенцев – были отправлены на смерть, только потому 
что они были другими, потому что они были евреями»1.

Этим своим признанием верности догме уникаль
ности холокоста президент США воистину был обязан 
лауреату Нобелевской премии и владельцу 75 почетных 
докторских степеней. Визель получил Нобелевскую 
премию мира в 1986 году; среди прочих в пользу его 
награждения высказались 83 депутата немецкого Бун
дестага, причем с обоснованием, что она стала бы боль
шим поощрением для всех тех, кто выступал за прими
рение2. Что именно Визель понимает под примирением, 
он объяснил еще в 1968 году:

«Каждый еврей должен где-то в глубине своей души 
создать зону ненависти, здоровой, мужской ненависти 
к тому, что воплощает немец и что продолжает суще-
ствовать в немцах. Все иное было бы предательством 
по отношению к мертвым»3.

Эли Визель родился в 1928 году в городе Сигету-
Мармацией (по-венгерски Máramarossziget), который  
принадлежал тогда, как и сегодня, Румынии, но с 1940 по 
1944 год находился на венгерской территории. В своей  
вышедшей в 1958 г. в Париже книге La Nuit («Ночь») 
он изображает свое мнимое пребывание в Освенциме и 
Бухенвальде. Согласно его описанию, весной 1944 года 
1  www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/23/remarks-president-united-
states-holocaust-memorial-museum
2  The Week in Germany. 31 Januar 1986. С. 2.
3  Elie Wiesel. Legends of Our Time. Schoken Books, New York, 1968. С. 177–178.
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он был со своим отцом Шломо депортирован в Освен
цим. Эли в момент своего прибытия в лагерный сек
тор Биркенау увидел то, что, кроме него, никто боль
ше не видел : 

«Недалеко от нас из рва вспыхивали языки пламе-
ни, огромного пламени. Там что-то сжигали. Грузовик 
подъехал ко рву и высыпал внутрь свой груз. Это были 
маленькие дети, младенцы! Да, я видел это, видел свои-
ми собственными глазами»1.

Этот пассаж Робер Фориссон процитировал в 1988 го-
ду как доказательство ненадежности утверждений Ви
зеля2, но то, что не только ужасная история о заживо 
сожженных младенцах, но и вообще все пребывание 
Визеля в Освенциме выдумано от начала и до конца, 
подтвердил только Карло Маттоньо3. Толчок для его 
поисков дали нападки на Эли Визеля со стороны вен
герского еврея и бывшего узника Освенцима Миклоша 
Грюнера. Грюнер обвинил Визеля в том, что тот украл 
личность у некоего заключенного по имени Лазарь Ви
зель. В Освенциме Грюнер сдружился с двумя едино
верцами, братьями Абрахамом и Лазарем Визелями. 
Вместе с ними его в январе 1945 года перевели в Бухен
вальд, где Абрахам Визель умер 2 февраля, в то вре
мя как его брат Лазарь выжил. Как вспоминал Грюнер, 
Лазарю в Освенциме вытатуировали арестантский но
мер A-7713. Точно этот же номер вытатуировали и Эли 
Визелю, согласно его книге La Nuit. В конце 1986 года 
один журналист устроил в Стокгольме встречу Грюне
ра и Эли Визеля, которого Грюнер на основе его фами
1  Elie Wiesel. La Nuit. Les Editions de Minuit, Paris, 1958. С. 57 и далее.
2  Robert Faurisson. Un grand faux témoins – Elie Wiesel // Annales d’histoire 
révisionniste, № 4. Frühling, 1988.
3  Carlo Mattogno. Elie Wiesel – il più autorevole testimone vivente della Shoa? // 
ita.vho.org/056_Elie_Wiesel.htm
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лии и его мнимого арестантского номера считал своим 
старым другом Лазарем. Тем не менее он сразу понял, 
что речь шла о другом человеке. В действительности 
Лазарь Визель родился в 1913 году и таким образом 
был на 15 лет старше Эли. 

Главное вещественное доказательство Грюнера – 
это письмо музея концлагеря Бухенвальд от 15 мая 
2002 года, согласно которому Лазарь Визель, родивший
ся 4 сентября 1913 года в Сигету (Máramarossziget), в 
Освенциме получил номер A-7713, а в Бухенвальде – где 
узникам не делали татуировку – номер 123.563. Далее 
Грюнер опубликовал направленное ему письмо музея 
Освенцима от 7 июля 2003 года, в котором утвержда
лось, что Абрахаму Визелю в Освенциме вытатуирова
ли номер A-7712, а Лазарю Визелю номер A-7713. Копии 
этого – и других – документов приведены в упомянутой 
статье Маттоньо, а также в других местах1. 

Таким образом, Эли Визель разоблачен как лжец. 
В 2008 году в Лос-Анджелесе на процессе против моло
дого американского ревизиониста Эрика Ханта он под 
присягой свидетельствовал, что его арестантский но
мер в Освенциме якобы был A-7713, а его отца – A-7712. 
Обычного смертного, конечно, судья тут же попро
сил бы показать его татуировку, но ведь от самого зна
менитого из всех переживших холокост такого нельзя 
было потребовать. Факт состоит в том, что у Визеля во
обще нет татуировки на левом предплечье, как показы
вают несколько его фотографий2. 

То, что Визель никогда не был в Освенциме, под
тверждает его книга. Он утверждает, будто бы сле
дующий день после его прибытия в лагерь был «пре
красным апрельским днем», однако высылка евреев из 
1  См., например, www.eliewieseltattoo.com/the-evidence/the-documents/
2  www.eliewieseltattoo.com
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Máramarossziget в Освенцим произошла 20 мая 1944 го
да1, так что Визель едва ли мог оказаться там в апрель
ский день. Его описание Освенцима настолько расплыв
чато, что практически невозможно узнать какую-либо 
часть лагеря, а там, где он описывает конкретные дета
ли, он делает одну грубую ошибку за другой. О газо
вых камерах Освенцима, в которых в 1944 году должны 
были быть убиты несколько сотен тысяч евреев, Визель 
не проронил ни слова. Когда La Nuit в 1962 году перево
дили на немецкий язык2, то переводчик Майер-Класон 
исправлял эту ошибку и всюду переводил французское 
слово «crématoire» (крематорий) как «газовая камера». 
В целом отсутствующие во французском оригинальном 
тексте газовые камеры чудесным способом появляются 
в немецкой версии сразу четырнадцать раз. 

Был ли Эли Визель в Бухенвальде, мы не знаем; 
он и в этом случае не дает нам пригодного описания 
какой-либо части лагеря. 18 марта 1985 года Штефан 
Канфер опубликовал в американском журнале Time 
под заголовком «Author, Teacher, Witness» статью о Ви
зеле, в которой цитировались следующие его слова: «В 
Бухенвальде они ежедневно посылали 10 000 человек на 
смерть. Я всегда был с последней сотней близко у ворот. 
Они останавливались. Почему?» Что следует думать 
об этом высказывании, становится ясно из электрон
ного письма, которое прислал мне музей Бухенвальда 
19 апреля 2013. На мой вопрос об общем числе жертв 
Бухенвальда со дня основания лагеря в 1937 году до 
момента его освобождения в апреле 1945 года музей 
назвал цифру 38 049 – меньше, чем, согласно Эли Визе
лю, убивали каждые четыре дня.

1  Randolph Braham. A Magyar Holocaust. 1988. С. 514; цитируется по: Carlo 
Mattogno. Elie Wiesel – Il più autorevole testimone vivente della Shoa?
2  Elie Wiesel. Die Nacht �u begraben, Elischa. Ullstein Verlag, Berlin, 1962.



300

Юрген граф

От: Сабина Штайн (архив) <archiv@buchenwald.de>
К: 
Отправлено: пятница, 19 апреля 2013, 7:58 ч. после 

полудня
Тема: Три вопроса о Бухенвальде

«Глубокоуважаемый господин…
Ваши вопросы дошли до архива музея Бухенваль-

да. На первый вопрос я в качестве ответа прилагаю 
ссылку на книгу музея со списком умерших. Оттуда 
явствует соотношение чисел. Ойген Когон в своем от-
чете установил на основании документов канцелярии 
число 33 462. К этому добавляли приблизительные ко-
личества жертв расстрелов, убитых советских воен-
нопленных и жертв эвакуационных маршей. Из этого 
получалось число 56 000. Также во времена ГДР это 
было официальным количеством умерших. После бо-
лее чем десятилетней работы в 2007 году могла быть 
представлена книга со списком умерших, и из доступ-
ных источников мы установили число смертей в 38 049. 
Имена этих людей подтверждаются документально. В 
это количество не входят жертвы эвакуационных мар-
шей. Это еще предстоит сделать».

Эли Визель – не единственный мошенник, который 
высосал из пальца биографию пережившего холокост. 
Особенно печально прославился случай швейцарского 
мошенника Бруно Дёсеккера, в 1995 году опублико
вавшего под именем Биньямин Вилькомирский книгу 
под заголовком Фрагменты1. Дёсеккер утверждал, что 
он родился в 1939 году в еврейской семье в Риге. После 
вторжения немцев в Латвию они якобы депортировали 
1  Binjamin Wilkomirski. Bruchstücke. Aus einer Kindheit. Jüdischer Verlag, 
Frankfurt a. M., 1995.
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его в Майданек, а потом в Освенцим, где он якобы пере
жил ад на земле. После войны его якобы усыновили в 
Швейцарии. Фрагменты были переведены на 9 языков 
и получили несколько литературных премий. Однако 
слава автора продолжалась лишь три года, так как в 
1998 году в цюрихской газете Die Weltwoche появилась 
статья еврейского журналиста Даниэля Ганцфрида, в 
которой Вилькомирского разгромили по всем прави
лам искусства1. На самом деле он родился в 1941 году 
в Швейцарии; с Майданеком и Освенцимом он позна
комился только спустя много лет после войны уже как 
турист. То, что Дёсеккеру пришлось признать это уни
жение, было связано, пожалуй, с тем, что он, не будучи 
евреем, присвоил себе роль пережившего холокост – с 
еврейской точки зрения это святотатство. Поэтому на 
этого афериста разрешили свободную охоту и поручи
ли разобраться с ним еврею. 

Разоблачение мошенника Вилькомирского лобби 
холокоста еще смогло выдержать. Но разоблачение мо
шенника Визеля, напротив, было бы для него подобно 
чудовищной катастрофе. Поэтому унифицированные 
средства массовой информации и дальше постоянно при
крывают самого наглого из всех мошенников холокоста, 
и этот человек, вся жизнь которого – сплошная выдумка, 
сможет и в будущем требовать за 45-минутный доклад 
гонорар в размере 25 000 долларов.

Ситуация таинственна: хотя сегодня, пару раз щелк-
нув «мышью» своего компьютера, каждый может разу
знать, кто такой Визель на самом деле, средства массовой 
информации «свободного мира» неутомимо представля
ют этого суперлжеца в качестве второго Данте, который 
возвратился из ада, чтобы поведать об его ужасах. Ни 
1  Daniel Ganzfried. Die geliehene Holocaust-Biographie // Die Weltwoche. 
27 August, 1998.
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один журналист не решается нарушать порядок, так как 
это значило бы немедленный конец его карьеры. В за
падном обществе, которое с оруэлловским цинизмом на
зывается «свободным» и «просвещенным», нет никакой 
другой темы, на которую наложено даже приблизитель
но столь же сильное табу, как тематика «евреи/Третий 
Рейх/холокост», нет ни одной другой догмы, которую с 
таким ожесточением защищает система и ее юстиция, 
как догма о газовых камерах и шести миллионах. Когда 
немецкий турок Акиф Пиринчджи взял под прицел кри
тики абсурды политкорректности в остроумной книге 
под названием Германия сошла с ума. Безумный культ 
вокруг женщин, гомосексуалистов и иммигрантов1, то 
хотя «благодетели человечества» и обрушили на него 
вал ругательств («подстрекатель населения с геббель-
совским коварством»2; кроме доктора Йозефа Геббель
са, этим ослам, очевидно, ничего другого не приходит 
в голову), однако автору не приходилось больше ничего 
опасаться, ведь никакие государственные репрессии ему 
не угрожали. Если бы тем не менее его книга называлась 
Германия сошла с ума. Безумный культ вокруг евреев, 
гомосексуалистов и иммигрантов и в ней бы еще стави
лись под сомнение газовые камеры Освенцима, то даже 
бонус мигранта не спас бы его от тюрьмы.

еврейская трагедия

Тотальный запрет, который «свободная демократия» 
ввела на размышления и исследования на тему судьбы 
евреев во время Второй мировой войны, уже сам по себе 
является серьезным признаком того, что официальная 
1  Akif Pirinçci. Deutschland von Sinnen. Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle 
und Zuwanderer. Manuscriptum Verlagsbuchhandlung, Waltropp und Leip�ig, 2014.
2  de.wikipedia.org/wiki/Akif_Pirinçci
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версия не выдерживает критической перепроверки: как 
раз правде-то и не требуется государственная защита. На 
протяжении десятилетий маленькая группа ревизионист
ских исследователей, которые не дают себя запугать ни 
общественными табу, ни полицейским государственным 
террором, пытаются реконструировать события тех лет 
посредством документов того времени. Картина, которая 
получается из этих документов, вовсе не ясна: 

Начиная с конца 1941 года, большая часть евро  •
пейских евреев была лишена их собственности и 
депортирована в концентрационные лагеря и гетто. 
Некоторые из них умерли, еще не достигнув мест 
назначения; так, например, в сентябре 1942 года 
примерно 2 000 евреев умерли от удушья в пере
полненном поезде, который вез депортированных 
в Белжец1.
В концентрационных лагерях по причине плохого   •
питания и одежды, но, прежде всего, вследствие эпи
демий время от времени была очень высокая смерт
ность. Особенно убийственно бушевал сыпной тиф, 
который переносят вши. Летом и осенью 1942 года 
эта эпидемия в Освенциме унесла жизни большой 
части узников лагеря; она достигла своего апогея в 
период с 7 по 11 сентября, когда в среднем в день 
умирали по 375 заключенных2. 
Очень большое число евреев было убито на Вос  •
точном фронте. Это следует из документов, подлин
ность которых не вызывает сомнений, например, из 
журнала боевых действий руководителя СС и поли

1  Российский государственный военный архив, 1323-2-292b. С. 61 и далее. 
Документ цитируется в: Carlo Mattogno. Bel�ec. Propaganda, Zeugenaussa-
gen, archäologische Untersuchungen, historische Fakten. Castle Hill Publishers, 
Hastings, 2004. С. 121.
2  Там же.
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ции Либау (Лиепая) Фрица Дитриха, с 20 сентября 
по 30 ноября 1941 года: 

«24.9.1941: казнь 37 евреев в Либау.
25.9.1941: казнь 123 евреев в Либау.
Доставка 82 политических заключенных (комму-

нисты).
26.9.1941: казнь 183 евреев в Виндау и арест 80 по-

литических заключенных (евреи и коммунисты).
29.9.1941: обыск 11 квартир коммунистов в Либау 

и 4 ареста.
30.9.1941: казнь 21 еврея и доставка 83 политиче-

ских подозреваемых в Либау.
3.10.1941: казнь 37 евреев в Либау и 98 арестов 

политических подозреваемых. Облава силами бата-
льона охранной полиции, 3 ареста.

4.10.1941: казнь 18 евреев и 2 коммунистов в Ли-
бау, а также 18 арестов коммунистов. […]

17.12.1941: окончание еврейской операции. В це-
лом 2476 евреев были расстреляны. Курляндия осво-
бождена от евреев, за исключением 350 еврейских 
ремесленников, которые используются для необхо-
димых работ»1.

Я здесь не буду подробно касаться немецкой еврей
ской политики на оккупированных восточных террито
риях, так как в настоящее время готовится подробное 
исследование по этой теме, и я не хотел бы опережать за
ключения автора. Без страха перед опровержением мож
но, однако, констатировать следующее: 

Причина для расстрелов евреев состояла в том, что   •
национал-социалисты рассматривали советских ев

1  Helmut Krausnick und Hans-Heinrich Wilhelm. Die Truppe des Weltanschau- Die Truppe des Weltanschau-
ungskrieges. Die Einsat�gruppen der Sicherheitspoli�ei und des SD 1938–1942. 
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1981. С. 571 и далее.
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реев в качестве «носителей большевизма». И на 
самом деле Октябрьская революция и террор пер
вых революционных лет в большом масштабе были 
делом рук евреев. Однако после прихода к власти 
Сталина советская система все сильнее русифици
ровались; хотя евреи в СССР и позже играли очень 
важную роль, все же об их преобладании, начиная 
с тридцатых годов, уже больше нельзя было гово
рить. Акции убийства не давали немецким войскам 
также никаких военных преимуществ.
Называемые в литературе о холокосте числа жертв   •
(2,2 миллиона убитых советских евреев, согласно 
Хельмуту Крауснику и Ханс-Генриху Вильгель
му1; 1,35 миллиона, согласно Раулю Хильбергу2) 
не соответствуют реальности. Число расстрелян
ных немцами и их пособниками советских ев
реев могло бы составлять, вероятно, примерно 
300 000 человек3. 

То, что действительно произошло с европейски
ми евреями под национал-социалистическим господ
ством, это, конечно, печальная глава немецкой и ев
ропейской истории, однако с точки зрения мировой 
истории она отнюдь не уникальна: в прошлом во время 
войн бесчисленное множество раз случались депорта
ции определенных этнических групп, смерти от эпиде
мий в лагерях для интернированных, убийства граж
данских лиц, да и в настоящее время такие трагедии 
тоже происходят . 
1  Там же. С. 621
2  Raul Hilberg. The Destruction of the European Jews. Yale University Press, 
New Haven und London, 2003. С. 408, 1321.
3  В это число не включены евреи-красноармейцы и евреи-партизаны, а 
также евреи, погибшие от бомбежек, при эвакуации и т. д., так как их смерть 
не была связана с их происхождением или религией.
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официальная картина холокоста

То, что придает официальной картине холокоста 
ее специфическое зверство, это утверждаемое массовое 
убийство людей промышленным способом на специ
ально сооруженных c этой целью фабриках смерти. Леа 
Рош и Эберхарт Йекель пишут: 

«Убийство европейских евреев было уникальным. 
Никогда прежде государство не принимало решения 
убить определенную им группу людей полностью, вклю-
чая стариков, женщин, детей и младенцев, без какой-
либо проверки отдельных случаев и осуществляло это 
решение всеми средствами власти, убивая членов этой 
группы не только там, где оно могло бы схватить их, 
а преимущественно на большом удалении, в специально 
созданных с целью убийства устройствах. Массовые 
убийства случались и раньше, но никогда не было мас-
сового убийства этого вида»1.

Таким образом, официальная картина холокоста 
связана с существованием «специально созданных с це-
лью убийства устройств». Эти фабрики смерти фун
даментальные труды ортодоксальной литературы о 
холокосте, как Уничтожение европейских евреев Рауля 
Хильберга или Энциклопедия холокоста2, изображают 
в следующем виде. Массовое уничтожение евреев га
зом происходило в шести лагерях. Два из них, Освен
цим и Майданек, выполняли двойную функцию: как 
трудовые лагеря и как центры убийства. Прибывшие 
туда еврейские заключенные (в Освенциме с февраля 
1942 по октябрь 1944, в Майданеке с сентября 1942 по 

1  Lea Rosh und Eberhard Jäckel. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Hoff-. Hoff- Hoff-
man und Campe, Hamburg, 1991. С. 11.
2  Eberhard Jäckel, Peter Longerich, Joachim Schoeps (Hg.). En�yklopädie des 
Holocaust. Argon Verlag, Berlin, 1993.
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октябрь 1943) проходили отбор; затем работоспособ
ные отправлялись на принудительные работы, а тех, 
кого признавали нетрудоспособными, травили газом. 
Остальные четыре лагеря смерти – Хелмно, Белжец, 
Собибор и Треблинка – были исключительно фабри
ками убийства, на которых всех прибывших евреев, за 
исключением кучки «рабочих евреев», тут же убивали 
ядовитым газом. В Хелмно массовые убийства прово
дились в автомобилях-«душегубках», в других лагерях 
смерти в стационарных газовых камерах. 

Представленная выше вкратце официальная кар
тина холокоста основывается исключительно на сви
детельских показаниях и признаниях «преступников» 
и не находит ни малейшей опоры в документах того 
времени. Уже в 1950 году первый историк холокоста 
французский еврей Леон Поляков констатировал: «Ис-
коренение евреев, как относительно его концепции, 
так и во многих других пунктах, остается окутанным 
мраком. [...] Не сохранился ни один документ; вероят-
но, ни одного документа вообще никогда и не было»1. 
Насколько несостоятельна базирующаяся на свиде
тельских показаниях историография, можно доказать 
с помощью бесчисленных примеров, из которых здесь 
мы вначале упомянем два: свидетельские показания о 
казнях газом в Дахау, Берген-Бельзене и Бухенвальде, 
а также провал свидетеля Рудольфа Врбы на первом 
процессе Цюнделя в Торонто в 1985 году. На Нюрн
бергском процессе бывший концлагерный врач, чех 
доктор Франц Блаха, под присягой свидетельство
вал следующее:

«Газовая камера была завершена в 1944 году, и меня 
позвал доктор Рашер, чтобы исследовать первые жерт-
вы. Из 8–9 человек, которые были в камере, трое еще 
1  Léon Poliakov. Bréviare de la Haine. Paris, 1986. С. 124.



308

Юрген граф

были живы, а другие, кажется, были мертвы. Их глаза 
были красными, и их лица были распухшими»1.

О «газовых камерах Бухенвальда» сообщает быв
ший арестант Шарль Оте: 

«Быстрое проведение искоренения требовало спе-
циального вида индустриализации. Газовые камеры 
соответствовали этим требованиям в нескольких от-
ношениях. Некоторые, утонченно сконструированные, 
подпирались колоннами из прозрачного материала, 
в которых образовывался газ и затем проникал через 
стены. [...] Они были единственной заботливо скон-
струированной частью лагеря»2.

Такие свидетельские показания долго считались 
правдивыми, пока в 1960 году Мартин Бросцат, тогдаш
ний сотрудник и будущий руководитель Мюнхенского 
института современной истории не заявил: «Ни в Дахау, 
ни в Берген-Бельзене, ни в Бухенвальде евреев или других 
узников не убивали газом»3. Все историки сегодня при
соединяются к этой точке зрения. 
1  IMT. Том V. С. 198.
2  Pierre Vidal-Naquet. Les assassins de la mémoire. Paris, 1991. С. 28.
3  Martin Broszat. Keine Vergasung in Dachau // Die Zeit. 19 August 1960. Бросцат 
оставил открытым вопрос, были ли газовые камеры в других западных лаге-
рях, таких как Равенсбрюк, Заксенхаузен и Маутхаузен. Этот вопрос и сегодня 
остается спорным для историков холокоста. Если Рауль Хильсберг прагмати-
чески отказывается от этих газовых камер в Die Vernichtung der europäischen 
Juden, то составленный Гюнтером Моршем и другими сборник Neue Forschun-
gen zu nationalsozialistischen Massentötungen durch Giftgas (Metropol Verlag, Ber-
lin, 2010) твердо настаивает на их существовании, хотя ввиду незначительного 
числа жертв в этих лагерях (всего несколько тысяч) это совсем не нужно для 
холокоста. Так как ни один из множества сохранившихся документов об этих 
лагерях не содержит и намека на казнь газом хотя бы одного узника, то авторам 
приходится опираться лишь на самые глупые свидетельские показания, 
которые они принимают за чистую монету. Чемпионом в этом деле оказался 
г-н Гюнтер Морш, который с опорой на показания одного свидетеля рассказал 
удивленным читателям, что в Заксенхаузене, помимо евреев, советских 
военнопленных и больных, газом убивали даже солдат Вермахта (!) (с. 271). 
В своем ответе на этот сборник (Schiffbruch. Vom Untergang der Holocaust-
Orthodoxie. Castle Hill Publishers, Hastings, 2011) Карло Маттоньо разоблачает 
трюки, к которым прибегают псевдоученые, вроде Морша и его подельников. 
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То, что свидетельские показания об Освенциме точ
но так же ненадежны, как о Дахау и Бухенвальде, доказы
вает пример свидетеля Врбы. Как вы помните, в апреле 
1944 года он со своим единоверцем Альфредом Вецле
ром сбежал из Освенцима и затем вместе с ним написал 
«документальное сообщение» об этом лагере1. 

Врба и Вецлер утверждали, будто в марте 1943 года 
первый крематорий Биркенау (крематорий II2) был в при
сутствии высоких функционеров торжественно открыт 
казнью газом 8 000 евреев. (Так как якобы используемый 
как газовая камера подвал-морг 1 этого здания имел пло
щадь 210 кв. м3, то это значило, что на одном квадрат
ном метре стояли 38 жертв!) В 1964 году Врба написал 
книгу под названием I cannot forgive4, в которой он, не
понятно почему, датировал открытие крематория II янва
рем 1943 года, хотя на самом деле он был открыт в марте. 
На этот раз Врба удовлетворился тремя тысячами жертв 
казни газом во время этого торжественного акта (что все 
еще соответствует 14 жертвам на один квадратный метр), 
зато теперь он утверждал, что рейхсфюрер СС лично при
сутствовал при этом массовом убийстве5; то, что Генрих 
Гиммлер на самом деле посетил Освенцим в последний 
раз в июле 1942 года6, Врбе не помешало. На первом про
цессе Цюнделя свидетель Врба был взят адвокатом Цюн
деля Дугласом Кристи в перекрестный допрос. 

«Кристи: Я хотел бы спросить Вас о том, хоти-
те ли Вы сказать, что Вы действительно видели, как он 
[Гиммлер] приехал в январе 1943  года, или это только…
1  См. Введение.
2  Крематорий I находился в главном лагере Освенцима.
3  Jean-Claude Pressac. Auschwit�. Technique and Operation of the Gas Cham-
bers. Beate Klarsfeld Foundation, New York, 1989. С. 286.
4  Rudolf Врба. I cannot forgive. Bantam Books, 1964.
5  Там же. С. 10 и далее.
6  Danuta Czech. Kalendarium der Ereignisse im Kon�entrationslager Auschwit�-
Birkenau 1939–1945. Rowohlt Verlag, Reinbek, 1989. С. 250–251.
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Врба: В сентябре 1943 или в январе?
Кристи: Ну, в книге стоит в январе 1943 года.
Врба: Нет, я видел его в июле 1943 и тогда однажды 

в 1943 [именно так!].
Кристи: Здесь стоит, однако, январь 1943 года.
Врба: Там ошибка.
Кристи: Ошибка?
Врба: Да.
Кристи: Но Вы видели, как он приехал по этому 

поводу?
Врба: В первый раз я видел, как он приехал. [...] Он 

из вежливости приблизился на один шаг. [...] Во второй 
раз, однако, я видел его в машине, в той же, как и в пер-
вый раз. Он ехал на черном “Мерседесе” и был окружен 
всеми этими лизоблюдами, которые обычно сопрово-
ждали его. Я видел его только на удалении примерно 
600 ярдов, и я слышал, что это был он, но на этот раз 
он не подходил ко мне, чтобы пожать мне руку и пред-
ставиться. Вероятно, это действительно был он, ве-
роятно, это был только какой-то его заместитель, и я 
не думаю, что это большая разница. [...]

Кристи: И Вы рассказываете этому суду, что Вы 
действительно видели Генриха Гиммлера, как он загля-
дывал через глазок двери газовой камеры, не так ли?

Врба: Нет, я не утверждал, что я присутствовал, 
когда он смотрел через глазок двери газовой камеры, но 
я составил историю, которую я много раз слышал от 
разных людей. [...]

Кристи: Но, все же, в Вашей книге Вы пишете, что 
Вы сами все это видели, и Вы не упоминаете, что Вы 
услышали рассказанную Вами историю от других.

Врба: В этом особом случае я рассказал, что я слы-
шал от других»1.
1  Протокол первого процесса Цюнделя. Торонто, 1985.
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Когда Врба настаивал на том, что видел собствен
ными глазами, как 150 000 французских евреев исчезли в 
крематориях Биркенау, Кристи указал ему на то, что, со
гласно фундаментальному труду Сержа Кларсфельда Le 
mémorial de la déportations des juifs de France1, из Фран
ции было депортировано точно 75 721  еврей (и не всех из 
них отправили в Освенцим). Фиаско лжеца Врбы нанесло 
достоверности «свидетелей газовых камер» страшный 
удар. До 1985 года эти мошенники могли мигрировать с 
одного процесса на другой и с одной пресс-конференции 
на другую, не боясь, что у кого-то хватит мужества за
гнать их в тупик критическими вопросами; Дуглас Кри
сти был первым, кому хватило на это смелости.

Обратимся теперь к документам.

«окончательное решение еврейского вопроса»

С 1933 года национал-социалистическое правитель
ство провело многочисленные мероприятия, которые 
уменьшали еврейское влияние в Германии и были на
правлены на то, чтобы подтолкнуть как можно больше 
евреев к эмиграции. Первой цели служили законы, кото
рые с помощью квот уменьшали процент евреев в таких 
профессиях, как адвокаты, врачи и т. д., и ограничивали 
экономические и политические права евреев. Чтобы со
действовать еврейской эмиграции, национал-социалисты 
сотрудничали с сионистскими организациями, которые 
были заинтересованы в эмиграции евреев в Палестину. 
Это сотрудничество было задокументировано такими 
авторами, как Эдвин Блэк2 и Ингрид Веккерт3. 
1  Serge Klarsfeld. Le Mémorial de la Déportation des juifs de France. Paris, 1978; 
книга без указания страниц.
2  Edwin Black. The Transfer Agreement. Macmillan, New York, 1984.
3  Ingrid Weckert. Auswanderung der Juden aus dem Dritten Reich. Nordland 
Verlag, Kollund, 1994.
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Так как британцы препятствовали еврейскому пере
селению в Палестину, оно проходило очень медленно, 
и большинство евреев и без того предпочитало другие 
принимающие переселенцев страны, например, США. 
Но в результате Польской кампании в сферу немецкого 
господства попало очень много польских евреев, так что 
теперь еврейский вопрос больше нельзя было решить пу
тем эмиграции. 24 июня 1940 года Райнхард Гейдрих пи
сал министру иностранных дел Иоахиму Риббентропу:

«С того времени, как моя служба взяла в свои руки 
эту задачу 1 января 1939 года, до сих пор более 200 000 ев-
реев выехало с территории Рейха. Общая проб лема – 
речь идет уже примерно о 3¼ миллиона евреев на подчи-
ненных сегодня немецким властям территориях – однако 
больше не может быть решена с помощью эмиграции. 
Потому территориальное окончательное решение ста-
новится необходимым»1. (Выделено авт.)

«Окончательное решение» было территориальной 
природы. Сначала имперское правительство обдумывало 
реализацию так называемого Мадагаскарского плана, ко
торый предусматривал переселение европейских евреев 
на Мадагаскар2, но этот план был неосуществим, так как 
морские пути контролировали англичане. Вместо этого 
евреи должны были теперь через генерал-губернаторство 
депортироваться на оккупированные советские террито
рии. Новый курс национал-социалистической политики 
по отношению к евреям был разъяснен высокопостав
ленным партийным чиновникам на Ванзейской конфе
ренции 20 января 1942 года:

«По распоряжению рейхсмаршала [Геринга], в 
январе 1939 года был создан имперский центр для ев-

1  Нюрнбергский документ Т-173.
2  Magnus Brechtkens. Madagaskar für die Juden. Antisemitische Idee und politi-
sche Praxis 1885–1945. R. Oldenbourg Verlag, München, 1998.
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рейской эмиграции, руководство которым было дове-
рено главе полиции безопасности и СД [Гейдриху]. [...] 
Между тем рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции 
[Гиммлер], принимая во внимание опасности эмигра-
ции во время войны и возможности Востока, запретил 
эмиграцию евреев. Место эмиграции теперь заняла 
эвакуация евреев на восток как следующая возмож-
ность этого решения после соответствующего пред-
варительного разрешения фюрера»1.

(Упрямому мифу, согласно которому на Ванзей
ской конференции было принято решение об искоре
нении евреев, последний удар нанес еще в 1992 году 
израильский историк Йехуда Бауэр: «Общественность 
по-прежнему неутомимо повторяет нелепую исто-
рию, будто бы в Ванзее было принято решение об унич-
тожении евреев».)2

10 февраля 1942 года Фриц Радемахер, руководи
тель еврейского департамента в Министерстве ино
странных дел, в письме посланнику Гаральду Биль
фельду констатировал:

«В августе 1940 года я передал Вам для Ваших досье 
спроектированный моим отделом план окончательного 
решения еврейского вопроса, для чего от Франции при 
заключении мирного договора нужно было потребовать 
остров Мадагаскар, но само осуществление этого за-
дания, однако, должно было быть передано Главному 
управлению имперской безопасности. [...] За прошедшее 
с того момента время война против Советского Союза 
дала возможность предоставить в распоряжение дру-
гие территории для окончательного решения. Соответ-
ственно этому фюрер решил, что евреи будут депор-
тированы не на Мадагаскар, а на Восток. Мадагаскар, 
1  Нюрнбергский документ NG-2586-G.
2  Canadian Jewish News. 20 Januar 1942.
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таким образом, больше не должен предусматриваться 
для окончательного решения»1. (Выделено авт.)

Первые высылки на восток произошли еще тремя 
месяцами раньше. На период с 8 ноября 1941 по 28 ноя
бря 1942 года доказана отправка 66 транспортов, кото
рые перевезли на восточные территории как минимум 
66 210 немецких, австрийских и чешских евреев. Из этих 
транспортов 40 попали в Белоруссию, 23 в Латвию, два в 
Литву и один в Эстонию2. С точки зрения официальной 
историографии, эти депортации абсолютно необъясни
мы, так как, согласно ей, начиная с декабря 1941 года, уже 
заработали шесть лагерей смерти. В октябре и ноябре, 
когда происходили последние прямые отправки в вос
точные области, все лагеря смерти, согласно историкам 
холокоста, уже находились в эксплуатации. Почему же 
эти 66 транспортов были отправлены на восточные тер
ритории, а не в какую-нибудь из этих фабрик смерти? 

Но намного большее количество евреев депортиро
валось на восточные территории не напрямую, а после 
короткого пребывания в пересыльных лагерях, которые 
были снабжены необходимыми устройствами для по
мывки заключенных и уничтожения вшей, а также бара
ками для хранения отобранных у депортируемых вещей. 
Этими пересыльными лагерями были:

Хелмно (по-немецки Кульмхоф), к северо-западу от   •
Лодзя (тогда Лицманштадт) в Вартегау, перед войной 
польской, а после уничтожения польского государ
ства аннексированной Германией области.
Расположенные на крайнем востоке генерал-губер-  •
наторства лагеря Белжец, Собибор и Треблинку.

1  Нюрнбергский документ NG-5770.
2  Jürgen Graf, Thomas Kues, Carlo Mattogno. Sobibor: Holocaust-Propaganda 
und Wirklichkeit. С. 275.
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Согласно историографии холокоста, эти лагеря были 
«чистыми лагерями смерти». Сохранившиеся документы 
полностью и однозначно опровергают это утверждение.

17 марта 1942 Фриц Ройтер, служащий в ведом  •
стве генерального губернатора в районе Люблин, 
написал примечание, в котором ссылался на бе
седу днем раньше с гауптштурмфюрером СС Гер
маном Хёфле, уполномоченным по переселению 
евреев в Люблинском районе: «В заключение он 
[Хёфле] заявил, что мог бы ежедневно принимать 
4–5 транспортов с 1000 евреев с конечной оста-
новкой Белжец. Эти евреи переезжали бы через 
границу и никогда больше не возвратились бы в 
генерал-губернаторство»1.
28 июля Альберт Ганценмюллер из Имперских же  •
лезных дорог писал адъютанту Гиммлера обергруп
пенфюреру СС Карлу Вольффу:2 «С 22.7. ежеднев-
но один поезд перевозит по 5000 евреев из Варшавы 
через Малкинию в Треблинку». 13 августа Вольфф 
отвечал: «С особенной радостью я узнал из Вашего 
сообщения, что теперь уже 14 дней ежедневно по-
езд перевозит по 5000 членов избранного народа в 
Треблинку, и мы таким образом оказываемся в по-
ложении, позволяющем провести это перемещение 
населения в ускоренном темпе»3.
5 июля 1943 Гиммлер в своем циркуляре восьми   •
адресатам предписывал: «Пересыльный лагерь Со-
бибор в Люблинском районе нужно превратить в 
концентрационный лагерь. В концентрационном 

1  Jüdisches Historisches Institut Warschau (Hg.). Faschismus – Ghetto- Massen-
mord. Frankfurt a. M., 1960. С. 269 и далее.
2  Нюрнбергский документ NO-2207.
3  Там же.
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лагере нужно создать мастерскую для разряжа-
ния трофейных боеприпасов»1.

Историки холокоста объясняют такие неудобные 
для них документы тем, что нацистские руководители 
якобы даже в своей тайной корреспонденции пользова
лись «маскировочным языком», секретным кодом, где 
«пересыльные лагеря» были кодовым обозначением 
«лагерей смерти», «перемещение населения» кодовым 
обозначением «убийства», а «переехать через границу» 
было тайным обозначением слова «искоренить»!

Разъяснение о масштабе депортаций дает важный 
документ, так называемый отчет Корхерра от апреля 
1943 года, согласно которому до конца 1942 года в це
лом 1 274 166 евреев были провезены транзитом через 
«лагеря в генерал-губернаторстве», а также 145 301 ев
рей через «лагеря в Вартегау»2. Ставший известным 
только в 2001 году документ «радиограмма Хёфле» под
тверждает общее число 1 274 166 попавших до конца 
1942 года в «лагеря в генерал-губернаторстве» евреев и 
разъясняет, что из этих депортированных 24 733 были 
направлены в «L» (Люблин-Майданек), 434 508 в «B» 
(Белжец), 101 370 в «S» (Собибор), а также 713 555 в «T» 
(Треблинку)3. Это доказывает, что созданный в каче
стве регулярного концентрационного лагеря Люблин-
Майданек время от времени исполнял и дополнитель
ную функцию пересыльного лагеря.

1  Нюрнбергский документ NO-482. Позже Гиммлер отозвал это распоряжение.
2  Нюрнбергский документ NO-5194. Так как в Вартегау был лишь один тран-NO-5194. Так как в Вартегау был лишь один тран--5194. Так как в Вартегау был лишь один тран-
зитный лагерь (Хелмно), Корхерр, вероятно, ошибочно использовал слово 
«лагеря» во множественном числе, видимо, по аналогии с предыдущей 
формулировкой о «лагерях в генерал-губернаторстве».
3  Peter Witte, Stephen Tyas. A new Document on the Deportation and Murder 
of the Jews during ‘Einsat� Reinhardt� 1942 // Holocaust and Genocide Studies, 
Nr. 3, Winter 2001.
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Если Хелмно и Белжец были закрыты в конце 
1942 года, то Треблинка и Собибор просуществовали до 
осени 1943 года. В 1943 году в Треблинку попали макси
мум 86 000 евреев1, а в Собибор максимум 69 000 евре
ев2. Наконец, Освенцим параллельно к своей функции 
трудового лагеря и лагеря для интернированных тоже 
временно служил пересыльным лагерем. Число отправ
ленных из Освенцима на восточные территории евреев 
составляло примерно 354 0003. Впоследствии в пропа
ганде эти отправленные дальше евреи превратились в 
«незарегистрированных убитых газом».

В написанной вместе со мною и Карло Маттоньо 
книге Собибор. Пропаганда холокоста и действитель-
ность Томас Кюес представил множество доказательств 
присутствия французских, бельгийских и нидерландских 
евреев в восточных областях. Согласно ортодоксальной 
историографии, никакие евреи из этих стран не попада
ли на оккупированные немцами советские территории4. 
В той же книге я выдвигаю гипотезу, что советское пра
вительство запретило тем западным евреям, которые пе
режили жестокости войны, возвращение домой после их 
освобождения от немецкого господства. После того, как 
Советы приняли усердное участие в создании легенды о 
конце европейского еврейства в лагерях смерти, они ведь 
не могли позволить вернуться домой тем евреям, одно 
существование которых опровергало эту легенду. 

1  J. Graf, T. Kues, C. Mattogno. Sobibor. Holocaust-Propaganda und Wirklich-
keit. С. 428.
2  Jules Schelvis. Vernietigingskamp Sobibor. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 
2008. С. 267.
3  J. Graf, T. Kues, C. Mattogno. Sobibor. Holocaust-Propaganda und Wirklich- Sobibor. Holocaust-Propaganda und Wirklich-
keit. С. 431.
4  За исключением одной партии французских евреев, отправленных в Кау-
нас и Таллинн в мае 1944 года. Serge Klarsfeld. Le Mémorial de la Déportation 
des juifs de France. Paris, 1978.
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Я довольствуюсь здесь двумя примерами присут
ствия западных евреев в областях, куда они, согласно 
ортодоксальной историографии, никогда не могли бы 
попасть.

Герман Крук, еврей-библиотекарь из литовского 
Вильнюса (Вильно), отметил 16 апреля 1943 года в сво
ем дневнике, что, согласно слухам, 19 000 нидерланд
ских евреев прибыли в литовский маленький городок 
Вевис, где имелся трудовой лагерь. 30 апреля он упо
мянул много деталей, которые доказывали, что речь ни 
в коем случае не шла о слухах: на вокзале Вильнюса 
стояли вагоны с вещами голландских евреев; в вы
движных ящиках население нашло голландские доку
менты1. Трудно представить причину, по которой Крук 
выдумал бы эту историю. 

В апреле 1944 года коммунистическая французская 
подпольная газета Notre Voix («Наш голос») сообщала:

«Спасибо! Сообщение, которое обрадует всех ев-
реев Франции, было распространено московским радио. 
У кого из нас нет брата, сестры, родственника среди 
депортированных из Парижа? И кто не почувствует 
глубокой радости, когда подумает о том, что 8000 па-
рижских евреев были спасены от смерти славной Крас-
ной Армией? Один из них рассказал московскому радио, 
что он спасся от смерти так же, как и 8000 других 
парижских евреев. Они все находились в Украине, когда 
началось последнее советское наступление, и бандиты 
из СС хотели их расстрелять, прежде чем они покинут 
страну. Так как они знали, однако, какая судьба ожида-
ет их, и так как они узнали, что советские войска были 
уже недалеко, депортированные евреи решили убежать. 
1  Herman Kru. The last days of the Jerusalem of Lithuania. Chronicle from the 
Vilnius Ghetto and the camps 1939–1941. Yale University Press, New Haven/New 
York, 2002. С. 518–519.
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Их сразу приняла Красная Армия, и в настоящее время 
они все вместе находятся в СССР»1.

Так как и в этом случае нельзя увидеть ни малейшей 
причины, зачем эта подпольная газета должна была бы 
высосать эту историю из пальца, я рассматриваю эту 
статью так же, как и дневник Германа Крука, в каче
стве чрезвычайно сильного доказательства того, что 
«убитые газом» в Освенциме и Собиборе голландские 
и французские евреи в действительности были отправ
лены оттуда на восточные территории. Ни один исто
рик никогда не упоминал о возвращении хоть одного из 
этих 8000 парижских евреев во Францию. Это свиде
тельствует в пользу моего тезиса, что Советы запрети
ли возвращение домой оставшимся в живых депортиро
ванным немцами в СССР западным евреям.

После появления нашей книги о Собиборе Томас 
Кюес собрал дополнительные документы о якобы «уби
тых газом в лагерях смерти» западных евреях в восточных 
областях2. Едва ли нужно упоминать, что ортодоксальные 
историки намеренно умалчивают об этом материале, из-
за которого их химера массового убийства в химических 
камерах развалится, как карточный домик.

концентрационные лагеря

Параллельно депортации евреев на восточные тер
ритории национально-социалистическая политика, на
чиная с начала 1942 года, преследовала и вторую цель: 
1  Raisky Adam. La presse antiraciste sous l�occupation hitlérienne. Paris, 1950. 
С. 170. Копию статьи можно найти у: Jean-Marie Boisdefeu. La controverse sur 
l�extermination des juifs par les allemands. Т. 2. Réalités de la Solution Finale. 
VHO, Berchem, 2003.
2  Thomas Kues. Evidence for the Presence of «Gassed Jews» in the Occupied 
Eastern Territories // www.inconvenienthistory.com/archive/2010/volume_2/
number_4/evidence_for_the_presence_of_gassed_jews_2.php
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эксплуатацию еврейской рабочей силы в лагерях. 25 ян
варя 1942 года Генрих Гиммлер писал инспектору конц-
лагерей Рихарду Глюксу:

«Приготовьтесь к тому, чтобы принять 100 000 ев-
реев-мужчин и до 50 000 евреек в концентрационные 
лагеря в течение следующих четырех недель. Большие 
экономические заказы и задачи поступят в течение сле-
дующих недель в концентрационные лагеря»1.

30 апреля 1942 года обергруппенфюрер СС Освальд 
Поль, руководитель экономического управления СС, в 
письме Гиммлеру писал:

«Война привела к видимому изменению структу-
ры концентрационных лагерей и коренным образом из-
менила их задачу относительно использования заклю-
ченных. Увеличение количества заключенных только 
из соображений безопасности, воспитательных или 
профилактических причин больше уже не стоит на пе-
реднем плане. Основной упор сместился в сторону эко-
номики. Мобилизация всей рабочей силы заключенных 
(рост производства вооружения) и позже для мирных 
заданий все больше выходит на передний план»2.

15 сентября 1942 года министр вооружений Аль
берт Шпеер и Освальд Поль встретились для беседы. 
На следующий день после встречи Поль написал отчет 
о ней, в котором, среди прочего, сообщалось:

«Имперский министр профессор Шпеер хочет [...] в 
короткий срок обеспечить использование первоначаль-
но 50 000  работоспособных евреев на закрытых пред-
приятиях с наличествующими возможностями раз-
мещения. Необходимые для этой цели рабочие ресурсы 
мы заберем в первую очередь в Освенциме из числа тех, 
кого собирались отправить на Восток. [...] Определен-
1  Нюрнбергский документ NO-500.
2  Нюрнбергский документ R-129.
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ные для отправки на Восток работоспособные евреи 
прервут свою поездку и должны будут работать на 
производстве вооружения»1.

Смысл этих фраз однозначен: часть депортируе
мых в восточные области через Освенцим евреев не 
направлялась оттуда дальше на Восток, а оставалась в 
Освенциме для принудительных работ. 

Высокая смертность в лагерях очень серьезно 
ухудшала их экономическую эффективность. 28 декаб-
ря 1942 года Глюкс предписывал в циркуляре всем ла
герным комендантам:

«Первые врачи лагерей должны использовать все 
имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы умень-
шить процент смертности в отдельных лагерях. [...] Ла-
герные врачи должны больше, чем до сих пор, следить 
за питанием арестантов. [...] Рейхсфюрер СС приказал, 
чтобы смертность обязательно стала меньше» 2.

26 октября 1943 года Освальд Поль в директиве всем 
комендантам концлагерей писал:

«В прежние годы в рамках тогдашних задач вос-
питания могло не иметь значения, мог ли заключенный 
выполнять полезную работу или нет. Теперь, однако, 
рабочая сила заключенных имеет значение, и все меро-
приятия командиров, руководителей службы снабже-
ния и врачей должны быть направлены на сохранение 
здоровья и трудоспособности заключенных»3.

Смертельный удар наносят официальной историо-
графии книги регистрации смертей Освенцима, а также 
обширная документация о медицинском обеспечении 
узников Освенцима. Сначала к первому пункту. К крае-
угольным камням официального образа Освенцима от
1  Bundesarchiv Koblen�. NS 19/14. С. 131–133.
2  Нюрнбергский документ NO-1523.
3  Archiwum Mu�eum Stutthof, I-IB-8. С. 53.
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носится утверждение, будто бы после прибытия в лагерь 
непригодные к работе депортированные (дети, старики, 
слабые и больные) отсортировывались и тут же без реги
страции уничтожались газом; а СС включал в состав заклю
ченных лагеря лишь работоспособных. Книги регистрации 
смертей Освенцима опровергают это утверждение.

В январе 1945 года Красная Армия в только что осво
божденном концлагере Гросс-Розен нашла 80 книг реги
страции смертей из Освенцима, спрятанных там нем
цами во время оставления ими этого лагеря1. В каждой 
книге было 1500 страниц; на каждой странице была заре
гистрирована одна смерть, причем были отмечены имя, 
арестантский номер, причина и дата смерти заключенно
го. В 1990 году СССР открыл доступ Международному 
Красному Кресту к 46 из этих книг. Они охватывают, с 
несколькими пробелами, период с конца июля 1941 года 
по декабрь 1943 года. (К книгам регистрации смертей 
1944 года, в котором казни газом должны были достиг
нуть своего апогея, русские не дают доступа до сегодняш
него дня). 46 книг содержат 68 751 имя (не во всех книгах 
были использованы все из 1500 страниц). Таким образом, 
общее число упомянутых в 80 книгах жертв Освенцима 
должно составлять чуть меньше чем 120 000. Разумеет
ся, общее число жертв выше, так как, во-первых, заклю
ченные умирали еще до июля 1941 года, и, во-вторых, 
в целом 8320 умерших советских военнопленных были 
зарегистрированы в другом списке, «книге моргов»2. На 
основе сохранившихся документов Маттоньо оценивает 
общее число жертв Освенцима в 135 500 человек3.
1  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-149-189. 
С. 36, 40.
2  Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni pr�eciwko Narodowi Polskiemu, 
Warschau, NTN 92. С. 118–135. 
3  Carlo Mattogno. Francis�ek Piper und die Zahl der Opfer von Auschwit� //Vier-
teljahreshefte für freie Geschichtsforschung, Nr. 1/2003.
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В 1995 году были опубликованы данные книг реги
страции смертей1. Если бы утверждения официальной 
историографии были верны, то в этих книгах не мог
ло бы быть никаких имен детей и стариков. Однако ана
лиз документов показывает, что среди умерших было 
двое заключенных в возрасте более 90  лет, 73 узника 
от 80 до 90 лет, 482 заключенных от 70 до 80 лет, 2083 
заключенных от 60 до 70 лет, а также 2584 детей от 
новорожденных до возраста 10 лет2. Причина того, что 
старики и дети вообще были депортированы, состоя
ла в том, что немцы не хотели разделять семьи. Един
ственными группами заключенных, среди которых в 
существенном числе присутствовали старики и дети, 
были евреи и цыгане. Среди других групп – политза
ключенные, военнопленные, уголовные преступники, 
асоциальные, гомосексуалисты и «исследователи Биб-
лии» (свидетели Иеговы) – почти не было заключенных 
этих возрастных категорий.

По теме «Медицинское обеспечение в Освенциме» 
Маттоньо опубликовал книгу, в которой цитируются 
бесчисленные документы3; здесь несколько примеров. 
20 марта врач СС доктор Вирт в отчете коменданту 
Освенцима Рудольфу Хёссу утверждал:

«После обсуждения с комендантом нужно поло-
жить в основу для участка строительства 2 лагеря во-
еннопленных (KGL)4 для расчета необходимых коек для 
больных число в 45 000 заключенных. В соответствии 
1  Staatliches Museum Auschwit�-Birkenau (Hg.). Die Sterbebücher von 
Auschwit�. München, 1995.
2  Germar Rudolf. Vorlesungen über den Holocaust. Castle Hill Publishers, Ha-
stings, 2005. С. 272.
3  Carlo Mattogno. Auschwit�: Assisten�a sanitaria, «sele�ioni» e «Sonderbe-
handlung» dei detenuti immatricolati, effepi. Genua, 2010.
4  KGL – Kriegsgefangenenlager, лагерь военнопленных. Таким было офици-
альное обозначение лагерного сектора Биркенау.
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с этим при среднем коэффициенте больных в 10% по-
требуется 4500 больничных коек»1. 

27 июля 1944 года, т. е. к моменту, когда в Ос вен-
циме-Биркенау якобы только что были убиты газом 
сотни тысяч венгерских евреев, лагерное руководство 
составило статистику о «временно размещенных в ла
гере венгерских евреях», из которой следовало, что за 
предыдущие два месяца медицинскую помощь получи
ли 3318 венгерских евреев, из них 1426 случаев хирур
гического лечения2. Кстати, о хирургии в Освенциме: 
как сообщает польский историк Хенрик Свебоцкий в 
сборнике Освенцим. Исследования к истории концен-
трационного лагеря и лагеря смерти, в период с 10 сен
тября 1942 года по 23 февраля 1943 года в этом лагере 
было проведено в общей сложности 11 246 операций3. 
В лагере смерти 11 246 заключенных были проопери
рованы на протяжении 17 месяцев! Само собой разуме
ется, историки холокоста глотают также и эту горькую 
пилюлю, глазом не моргнув.

Для иллюстрации мы приведем копию выписки из 
посланного 16 декабря 1943 лагерным врачом Освен
цима в SSWVHA в Берлине Квартального отчета о 
медико-санитарной службе в концентрационном лаге-
ре Освенцим I4. Этот документ показывает, что в «ла
гере смерти» Освенцим были рентгеновский кабинет, 
отоларингологическое отделение, мастерская оптики, 

1  Российский государственный военный архив. Москва, 502-1-261. С. 11 и 
далее.
2  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-108-21. С. 76.
3  Henryk Świebocki. Widerstand // Auschwitz. Studien zur Geschichte des Kon-
zentrations- und Vernichtungslagers. Oświęcim, 1999. С. 330.
4  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-108-32. 
С. 93–98. Копии страниц приведены в исследовании Маттоньо Auschwit�: 
Assisten�a sanitaria...  документ 16 в приложении.
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кабинет флюорографии, гомеопатическая аптека, дие
тическая кухня и стоматологическое отделение. 

В западных лагерях, где гигиеничные условия 
были лучше, чем на востоке, коэффициент смертности 
до конца 1944 года оставался относительно низким, но 
затем началась массовая смертность, которая стоила де
сятки тысяч жертв до конца войны. Ввиду продвижения 
Красной Армии восточные лагеря эвакуировались и их 
заключенных переводили на запад. В переполненных 
лагерях начались эпидемии, которые не удалось удер
жать под контролем. Террористические бомбардировки 
союзников разрушили немецкую инфраструктуру, так 
что пищевые продукты и медикаменты больше не попа
дали в лагеря. Американский летчик Чак Йегер пишет 
в своих мемуарах, что его авиачасть получила приказ 
обстреливать все, что движется, так как:

«Германию не так просто можно было разделить 
на военных и на невиновных гражданских лиц. Ведь 
крестьянин на своем картофельном поле кормил не-
мецкую армию»1.

Особенно страшная ситуация представилась всту
пающим британским войскам в апреле 1945 году в 
Берген-Бельзене, где они нашли тысячи непогребенных 
трупов и ходячих скелетов. 

Также в других западных лагерях чрезвычайно 
большая часть жертв умерла в течение последних воен
ных месяцев; здесь приведена статистика по Дахау2: 

в 1940: 1 515 случаев смерти;
в 1941: 2 576 случаев смерти; 
в 1942: 2 470 случаев смерти;
в 1943: 1 100 случаев смерти;

1  Chuck Yeager. Yeager. An Autobiography. Bantam Books, New York, 1985. С. 79.
2  Johann Neuhäusler. Wie war das in Dachau? Dachau, 1981. С. 27.
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в 1944: 4 794 случаев смерти;
в 1945: 15 384 случаев смерти.

Массовое вымирание в концентрационных лагерях 
в последние месяцы войны было последствием круше
ния Германии и не имело никакого отношения к полити
ке искоренения, в отличие от бомбардировочной войны 
союзников против немецкого и японского гражданско
го населения. Разрушение одного такого маленького го
рода, как Пфорцхайм, стоило в один день, 23 февраля 
1945 года, 17 600 смертей1 – больше, чем умерло в Дахау 
с 1940 по 1944 год. 

пропаганда ужасов как оружие 
психологической войны

Во время Первой мировой войны британская про
паганда распространяла всяческие истории о зверствах 
немецких солдат, которые якобы отрубали руки бель
гийским детям, распинали военнопленных на церков
ных воротах и производили жир из трупов собственных 
погибших2. Уже скоро после конца войны никто больше 
не верил в эти бабьи сказки.

После того, как Саддам Хусейн в августе 1990 года 
вторгся в Кувейт, американские средства массовой инфор
мации распространили выдуманную одним рекламным 
агентством сказку, будто бы иракские войска вытаски
вали кувейтских младенцев из их инкубаторов, бросали 
на пол и обрекали на ужасную смерть3. Это сообщение 
произвело в США эффект разорвавшейся бомбы и побу
дило большинство американцев поддержать запланиро
1  de.wikipedia.org/wiki/Luftangriff_auf_Pfor�heim_am_23._Februar_1945 
2  Arthur Ponsonby. Falsehood in Wartime. London, 1928.
3  Germar Rudolf. Vorlesungen über den Holocaust. С. 31.
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ванную их правительством войну против Ирака. Когда 
двумя годами позже история об инкубаторах лопнула, 
иракские войска уже были изгнаны из Кувейта; ложь вы
полнила свою цель, и в ней больше не нуждались. 

В отличие от этого миф о лагерях смерти нужен 
и сегодня. Он жизненно необходим для существования 
Израиля, так как, по словам австралийско-еврейского 
профессора Рубинштейна: «Если можно будет до-
казать, что холокост – это миф, будет разбито са-
мое сильное из всего оружия в арсенале пропаганды 
Израиля»1. Господствующей на западе системе холокост 
служит как оправдание ее борьбы против «расизма», 
под чем нужно понимать подавление каких-либо стрем
лений европейских народов против их запланирован
ной ликвидации путем смешения. 

Белжец, собибор, треблинка

Мы начнем наше исследование о происхождении 
легенды с трех «чистых лагерей смерти» в Восточной 
Польше, которые сегодняшняя официальная историогра
фия изображает в следующем виде.

В целом в Белжеце, Собиборе и Треблинке выхлоп
ными газами двигателя были убиты примерно 1,5 мил
лиона евреев. Для Белжеца и Треблинки Энциклопедия 
холокоста называет в качестве орудия убийства дизель
ный двигатель2; относительно Собибора она не называет 
точно использованный тип мотора. Материальные следы 
трех лагерей едва ли остались; ортодоксальные историки 
объясняют это тем, что немцы полностью разрушили их 
1  W. D. Rubinstein. The Left, the Right and the Jews // Quadrant, September 
1979. С. 27; цитируется по: www.ihr.org/jhr/v08/v08p173_Weber.html
2  Eberhard Jäckel, Peter Longerich, Julius Schoeps (Hg.). En�yklopädie des Ho-
locaust. С. 176 (Bel�ec), С. 1428 (Treblinka).
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перед своим отступлением, чтобы устранить доказатель
ства своих преступлений. Также не хватает письменных 
документов; о Белжеце, Собиборе и Треблинке сохрани
лась лишь малая часть документов.

Белжец находился в эксплуатации с марта по но
ябрь 1942 года. До 2001 года обычно утверждалось, что 
число жертв этого лагеря составляло 600 000 человек, 
но после того как стала широко известна радиограм
ма Хёфле, согласно которой в целом в Белжец попали 
434 508 евреев, эта цифра стала невозможной. Радио
грамма ничего не рассказывает о судьбе депортиро
ванных. Согласно ортодоксальным историкам, только 
горстка их выжила. Для Собибора (продолжительность 
эксплуатации с мая 1942 по октябрь 1943 года) боль
шинство этих историков говорят о 250 000 жертвах, но 
голландско-еврейский специалист по Собибору Жюль 
Схелфис в последнем издании своей книги Лагерь унич-
тожения Собибор1 сократил эту цифру до 170 000. Для 
Треблинки (продолжительность эксплуатации с июля 
1942 по август 1943 года) израильский историк Ицхак 
Арад, который считается главным экспертом по этому 
лагерю, называет число жертв 881 0002.

Так как ни в одном из этих трех лагерей не было 
крематория (такие концлагеря, как Дахау и Бухен
вальд, о массовых убийствах в которых вообще никто 
не утверждает, были снабжены крематориями, но в 
«лагерях смерти», где они были бы в сотни раз более 
необходимы, их совсем не построили!), эсесовцы хо
ронили умерших в братских могилах, но потом трупы 
якобы снова выкопали и сожгли на костре; кости и пе
1  Jules Schelvis. Vernietigingkamp Sobibor. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 
2008. С. 266.
2  Yitzhak Arad. Bel�ec, Sobibor, Treblinka. The Operation Reinhard Death Camps. 
Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis, 1987. С. 392 и далее.
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пел от сгорания засыпали в могилы и снова их закопа
ли. В Белжеце кремация якобы началась только после 
закрытия лагеря, т. е. начиная с декабря 1942 года. (Об 
огромных трудностях, которые вызвало бы сожжение 
зимой под открытым небом 434 000 трупов – раньше 
говорили о 600 000, – пока не задумывался ни один 
историк холокоста.) В Собиборе, начиная с октября 
1942 года, трупы – до тех пор примерно 80 000 – жертв 
должны были выкапываться и кремироваться, а убитых 
газом после этой даты сжигали без предшествовавше
го погребения. В Треблинке кремация началась якобы 
только в марте 1943 года, когда, согласно «ведущему 
историку Треблинки» И. Араду, уже 730 000 убитых 
евреев лежали под землей1. 

На протяжении войны об этих трех лагерях цирку
лировали сообщения, которые коренным образом про
тиворечат сегодняшней версии относительно техники 
убийства и числа жертв. Для Белжеца большинство со
общений различных движений сопротивления называли 
средством убийства не газ, а электрический ток. 10 июля 
1942 года сидящее в Лондоне польское эмигрантское пра
вительство получило сообщение, в котором говорилось:

«Нагруженный евреями поезд после его прибытия 
на вокзал Белжеца едет по железнодорожной ветке к 
проволочному заграждению, которое окружает место 
казни. [...] После того, как они вышли, мужчины идут в 
барак направо, женщин в барак налево, где они раздева-
ются, якобы чтобы мыться. После того, как они разде-
лись, обе группы идут в третий, оснащенный электриче-
ской платформой барак, где происходит казнь»2. 
1  См. таблицу о предполагаемых массовых убийствах у Y. Arad. Bel�ec, So-
bibor, Treblinka... С. 392 и далее.
2  Hoover Institution Library and Archives. Stanford, Box 3. С. 63–64; цитирует-
ся по Carlo Mattogno. Bel�ec... С. 13.
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Венгерский еврей доктор Штефан Сенде изобра
жал Белжец так: 

«Человеческая мельница охватывает простран-
ство диаметром примерно семь километров. Эта 
территория защищена колючей проволокой и прочими 
защитными устройствами. Никто не может прибли-
жаться к этому месту. Никто не может покидать 
это место. [...] Полностью нагруженные евреями по-
езда въезжали через туннель в подземные помещения 
места казни. Там они выгружались. Они должны были 
отдавать свои вещи. [...] Позднее, чтобы избежать 
этой сложной и требующей много времени работы, 
все транспорты отправлялись нагишом. Голых евреев 
вводили в огромные залы. Несколько тысяч человек мог-
ли поместиться в эти залы. У залов не было окон, они 
были из металла с убирающимся дном. [...] Дно этих за-
лов с тысячами евреев опускалось в находящийся внизу 
бассейн – только так, что люди на металлическом дис-
ке не полностью оказывались под водой. Когда все евреи 
на металлическом диске уже стояли по пояс в воде, че-
рез воду запускался сильный электрический ток. Через 
несколько мгновений все евреи были мертвы, тысячи за 
один раз. После этого металлическое дно поднималось 
из воды. На нем лежали трупы казненных. Включалась 
другая электрическая линия, и металлический диск пре-
вращался в гроб крематория, раскаленный добела, пока 
все трупы не были сожжены дотла. Затем мощные 
краны поднимали огромный гроб крематория и высыпа-
ли пепел. Большие фабричные дымоходы опоражнивали 
помещение. [...] Отдельные поезда привозили от 3000 до 
5000, иногда даже больше евреев. Ежедневно приезжа-
ли несколько поездов. Случались дни, когда по желез-
нодорожной ветке на Белжец проезжало от двадца-
ти до тридцати таких поездов. Современная техника 
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под нацистской режиссурой торжествовала над всеми 
трудностями. Проблема, как можно казнить миллио-
ны людей, была решена»1.

Но, согласно Симону Визенталю, трупы убитых в 
Белжеце вовсе не сжигались дотла, как пытается убе
дить нас доктор Сенде, а перерабатывались на мыло: 

«В последнюю неделю марта [1946] румынская 
пресса опубликовала уникальное сообщение. В маленьком 
румынском городе Фольтичени со всем торжеством и 
регулярными погребальными церемониями на еврейском 
кладбище в могиле похоронили двадцать ящиков мыла. 
Это мыло недавно было найдено на бывшем немецком ар-
мейском складе. На ящиках стояло наименование “RIF” – 
“Чисто еврейский жир”. [...] В конце 1942 года впервые 
прозвучали ужасные слова “Транспорт на мыло”. Это 
было в Галиции, в Белжеце. На этой фабрике с апреля 
1942 года по май 1943 года 900 000 евреев были использо-
ваны в качестве сырья. [...] Для цивилизованного мира не-
понятно, вероятно, удовольствие, с которым нацисты и 
их жены в генерал-губернаторстве рассматривали это 
мыло. В каждом куске мыла они видели еврея, которого 
превратили в мыло и этим самым предотвратили появ-
ление второго Фрейда, Эрлиха или Эйнштейна»2.

Еще одну версию уничтожения евреев в Белжеце 
представил нееврейский поляк Ян Карский, который 
хотел посетить лагерь осенью 1942 года как разведчик 
движения Сопротивления. Согласно Карскому, евреев 
втискивали в поезда, пол которых был покрыт негаше
ной известью:

«Пол вагона был покрыт густым белым порошком. 
Это была негашеная известь или обезвоженный гидрид 

1  Stefan Szende. Der let�te Jude aus Polen. Europa-Verlag, Zürich, 1945. С. 290 
и далее.
2  Simon Wiesenthal. Seifenfabrik Bel�ec // Der neue Weg Nr. 17/18. Wien, 1946.
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кальция. Каждый, кто видел, как смешивается цемент, 
знает, что происходит, если налить воду на известь. 
Смесь бурлит и дымится, когда порошок смешивает-
ся с водой, и при этом производит много тепла. Здесь 
известь в нацистской экономике беспощадности вы-
полняла двойную цель. Влажное мясо, которое входит 
в соприкосновении с известью, скоро обезвоживается и 
сжигается. Пассажиры вагонов буквально сжигались 
заживо за не слишком долгое время»1.

Версия Карского не смогла утвердиться. В состав
ленном для Нюрнбергского процесса документе поль
ское правительство относительно лагеря Белжец под
хватило историю об убийствах током: «Под предлогом, 
что их ведут в баню, они [жертвы] полностью раздева-
лись и загонялись в здание. По полу этого здания про-
ходил сильный ток»2.

В отношении числа жертв Белжеца бывший польско-
еврейский узник Белжеца Рудольф Редер в сентябре 
1944 года говорил о трех миллионах жертв лагеря3, в то 
время как польский прокурор T. Хрошцевич в апреле 
1946 года удовлетворился 1,8  миллиона4. 

Перейдем теперь к Собибору. Заключенный на не
сколько недель в этот лагерь советский офицер, еврей 
Александр Печерский, который в октябре 1943 года воз
главил успешное восстание заключенных, цитировал 
следующее высказывание одного еврейского узника: 

«На первый взгляд все выглядит как в нормальной 
ванной – краны для горячей и холодной воды, умываль-
ники... Как только люди вошли, двери захлопываются. 

1  Jan Karski. Story of a Secret State. Houghton Mifflin Company, Boston, 1944. 
С. 339 и далее.
2  Нюрнбергский документ URSS-93. С. 41 и далее.
3  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-149-99. С. 18.
4  Zentrale Stelle der Landesjusti�verwaltungen Ludwigsburg, 252/59. Т. I. С. 1225.
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Толстая черноватая субстанция по спирали льется че-
рез отверстия в потолке. Слышны ужасные крики, но 
они не длятся долго»1.

Два других свидетеля Собибора, Леон Фельдхенд
лер и Зельда Мец, называли в качестве средства убий
ства хлор. Они указывали число жертв лагеря в милли
он (Фельдхендлер) или два миллиона (Мец). Согласно 
Зельде Мец, у газовой камеры был открывающийся 
вниз пол, через который трупы убитых падали в желез
нодорожный вагон2. 

Случай Треблинки еще более показателен. Уже вскоре 
после произошедшего 23 июля 1942 года открытия этого 
транзитного лагеря подпольная газета Informacja Bieżąca 
распространяла всяческие странные слухи. 17 августа 
эта газета сообщала о мобильной газовой камере, которая 
двигалась вдоль братских могил и сбрасывала в них тру
пы отравленных; 8 сентября о действующем с задержкой 
газе, который позволял жертвам самостоятельно выходить 
из газовых камер и идти к могилам, после чего они теряли 
сознание и падали в них3. Тем не менее методом убийства, 
который чаще всего называли в сообщениях, был не газ, а 
пар. 15 ноября 1942 года движение Сопротивления Вар
шавского гетто опубликовало длинное сообщение с заго
ловком Треблинка – вечный позор для немецкого народа, 
в котором сообщалось, что с открытия лагеря там якобы 
были задушены паром два миллиона евреев:

«У входа в дом смерти стоит сам шеф с плеткой 
в руке и ее ударами хладнокровно загоняет женщин 
1  Alexander Pechersky. Revolt in Sobibor // Yuri Suhl. They fought back. The Story 
of Jewish Resistance in Na�i Europe. Crown Publishers, New York, 1967. С. 20.
2  Nachman Blumental (Hg.). Dokumenty i Materiały � c�asów okupacji niemieck-
iej w Polsce. Т. I: Obozy. Lod�, 1946. С. 199 и далее.
3  Krystyna Marczewska und Władysław Waźniewski. Treblinka w świetle akt Del-
egatury R�ądu na Kraj // Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce, XIX. Warschau, 1968.
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внутрь. Пол в палате скользкий, люди скользят и па-
дают, но больше не могут встать, так как на них ва-
лятся новые массы насильственно загнанных жертв. 
Шеф бросает в камеру маленьких детей на головы 
женщин. Так газовые камеры наполняются до предела, 
и потом двери закрываются герметично, и начинает-
ся медленное удушение людей водяным паром, который 
выходит из труб через многочисленные отверстия. 
Сначала изнутри доносятся приглушенные крики, ко-
торые постепенно становятся слабее, и через 15 ми-
нут казнь закончена»1.

Это самое важное из всех сообщений о Треблин
ке за все время войны было настолько неудобно изра
ильскому «специалисту по Треблинке» Ицхаку Араду, 
что он бесстыдно фальсифицировал его содержание и 
заменил вызывающие смущение паровые камеры газо
выми камерами!2

После того, как Красная Армия в августе 1944 года 
захватила местность вокруг Треблинки, советская комис
сия приступила к делу и опросила бывших заключенных 
лагеря. Она пришла к заключению, что в Треблинке были 
убиты три миллиона человек; методом убийства она не 
назвала ни газ, ни пар, а удушение откачкой воздуха: «За 
“ванной” стояла машина. Она откачивала воздух из по-
мещения. Люди задыхались»3. В сентябре 1944 года про
фессионал в области распространения измышлений о 
зверствах, советский еврей Василий Гроссман, удостоил 
Треблинку своим посещением. В 1945 году он опубли
ковал памфлет с заголовком Ад Треблинки, который был 
1  Krystyna Marczewska und Władysław Waźniewski. Treblinka w świetle akt Del-
egatury R�ądu na Kraj // Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce, XIX. Warschau, 1968.
2  Yitzhak Arad. Bel�ec, Treblinka, Sobibor... С. 334 и далее.
3  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-115-9. 
С. 103 и далее.
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уже скоро переведен на несколько языков, в том числе и 
на немецкий. Вот отрывок для пробы: 

«Эту печальную пустошь выбрал немецкий рейхс-
фюрер СС Генрих Гиммлер и посчитал ее подходящей, 
чтобы создать здесь место казни для всего человече-
ства. Человеческий род не знал подобного со времен 
доисторического варварства вплоть до наших жесто-
ких дней. Вероятно, такого не было и во всей вселен-
ной. Здесь была создана самая большая человеческая 
бойня СС, превосходящая даже Собибор, Майданек, 
Белжец и Освенцим»1.

Так как товарищ Гроссман не знал, какой из трех 
методов убийства победит – пар, газ или откачка возду
ха, – он на всякий случай изобразил все три. В декабре 
1945 года польское правительство возвратилось к вер
сии паровых камер: оно представило Нюрнбергскому 
суду отчет, согласно которому в Треблинке «несколько 
сотен тысяч человек» были убиты паром2. 

Переориентацию на действующую до сегодняшне
го дня версию Белжеца, Собибора и Треблинки осуще
ствила в 1946 году польская «Комиссия по расследова
нию немецких преступлений в Польше», которая позже 
была переименована в «Комиссию по расследованию 
гитлеровских преступлений в Польше», а после падения 
коммунизма в «Комиссию по расследованию престу
плений против польского народа». Сначала комиссия 
уменьшила распространенные раньше сумасбродные 
числа жертв: 600 000 вместо 1,7–3 миллионов для Бел
жеца; 250 000 вместо 1–2 миллионов для Собибора; 
900 000 вместо 3 миллионов для Треблинки. Так как 
было совершенно невероятно, что в трех лагерях, кото

1  Wassili Grossman. Die Hölle von Treblinka. Verlag für fremdsprachige Literatur, 
Moskau, 1946.
2  Нюрнбергский документ PS-3311.
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рые подчинялись одним и тем же инстанциям, применя
лось так много дико разнящихся между собой методов 
убийства, все эти изображенные ранними свидетелями 
методы были выброшены в чулан истории и заменены 
на выхлопные газы двигателей, причем комиссия умал
чивала об использованном типе двигателей. 

Версия, согласно которой использовались дизель
ные двигатели, появилась в конце 1947 года в «доку
ментальном сообщении» бывшего арестанта Треблин
ки Элиаса Розенберга1. Но если с помощью бензинового 
двигателя можно произвести содержание окиси угле
рода семь или больше процентов на кубометр возду
ха, то при помощи дизельного двигателя это сделать 
невозможно, если дать ему работать ниже полной на
грузки2. Относительная безопасность выхлопных газов 
дизельных моторов была ко времени Второй мировой 
войны давно известна; с 1928 года только дизельные 
двигатели применялись для немецких шахт, так как 
их выхлопные газы можно было выпускать в штольни 
без опасности для шахтеров3. Расчет показывает, что 
в предполагаемых газовых камерах Треблинки при 
условии максимально возможного заполнения 10 че
ловек на квадратный метр жертвы в герметично за
крытых камерах задохнулись бы самое позднее через 
68 минут4. Ирония в том, что смерть жертв была бы 
замедлена от впуска дизельных выхлопных газов, так 
1  Elias Rosenberg. Tatsachenbericht. Das Todeslager Treblinka. Wien, 24 De�em-
ber 1947. Факсимиле у Hans Peter Rullmann. Der Fall Demjanjuk – Unschuldiger 
oder Massenmörder? Verlag für gan�heitliche Forschung und Kultur. Viöl, 1987.
2  Friedrich Paul Berg. The Diesel Gas Chambers: Ideal for Torture, Absurd for 
Murder // Germar Rudolf (Hg.), Dissecting the Holocaust. Theses & Dissertation 
Press, Chicago, 2003. С. 435 и далее.
3  H. H. Müller, H. Werkmeister. Grubensicherheit der Dieselmotoren // Glückauf, 
23 August 1930.С. 1145, цитируется по: Germar Rudolf. Vorlesungen über den 
Holocaust. Castle Hill Publishers, Hastings, 2005, С. 290.
4  Alexander Calder. Der Holocaust. Die Argumente. С. 86–87.
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как эти выхлопные газы содержат только немного оки
си углерода, зато 16% кислорода, чего достаточно для 
жизни. Но даже если бы мотором манипулировали так, 
чтобы достичь более низкого содержания кислорода, 
результат улучшился бы лишь незначительно: один 
варварский опыт над животными показал, что прошло 
несколько часов, пока все подопытные животные умер
ли от дизельных выхлопных газов1. Какой же тогда 
был бы толк от дизеля?

Ложная идея, будто бы в «восточных лагерях смер
ти» совершались массовые убийства с использованием 
выхлопных газов дизельных двигателей, исходит от 
сообщения Герштейна, которое с 1946 года было крае-
угольным камнем возникавшей тогда историографии 
холокоста. Курт Герштейн, душевнобольной эсесовец, 
утверждал в сообщении – или скорее в шести сообще
ниях, так как, как подтвердил французский исследова
тель Анри Рок, существуют шесть различных форму
лировок2, что он в августе 1942 года присутствовал в 
Белжеце при казни евреев дизельными выхлопными 
газами. Согласно Герштейну, СС втискивали в камеру 
величиной 25 квадратных метров от 700 до 800 жертв, 
что означало бы, что на одном квадратном метре стояли 
от 28 до 32 человек. Поблизости от газовой камеры Гер
штейн видел гору от 35 до 40 метров высотой из обуви 
убитых высотой. Венцом этого сообщения является то, 
что, по его словам, всего было отравлено газом от 20 
до 25 миллионов человек. В июле 1945 года Герштейн 
совершил самоубийство, повесившись во французской 
тюрьме; так, по меньшей мере, звучит не поддающаяся 
1  R. E. Pattle u. a., The Toxicity of Fumes from Diesel Engines under Four Dif-
ferent Running Conditions // British Journal of Industrial Medicine, 14 Jahrgang 
(1957). С. 47–55.
2  Henri Roques. Die Geständnisse des Kurt Gerstein. Druffel Verlag, Leoni, 
1986; Carlo Mattogno. Il rapporto Gerstein: Anatomia di un falso.
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проверке официальная версия. Описанный Герштейном 
для Белжеца метод убийства дизельными выхлопными 
газами Элиас Розенберг в своем сообщении 1947 года 
перенес на Треблинку, а часть историков холокоста поз
же перенесла его также на Собибор. 

При помощи свидетельских показаний и признаний 
преступников ортодоксальные историки пытались ре
конструировать события в этих трех лагерях. Эта рекон
струкция дает в итоге следующую абсурдную картину 
относительно количества и размера газовых камер.

В марте 1942 года заработал Белжец как первый 
лагерь смерти. Согласно ключевому свидетелю Ста
ниславу Козаку, который участвовал в строительстве 
лагеря, там было построено здание для казни газом 
размером 12 м � 8 м, в котором находились три газо-� 8 м, в котором находились три газо- 8 м, в котором находились три газо
вые камеры, каждая шириной 4 м и длиной 8 м1. Общая 
полезная площадь составляла 96 квадратных метров. 
(Какая была польза от разделения этого здания на три 
камеры, что затрудняло бы процесс газации, не зна
ет ни один человек.) Однако, когда эсесовцы замети
ли, что полезная площадь была слишком мала, они в 
июле 1942 года снесли это здание и заменили новым, 
в котором было шесть газовых камер, каждая разме
ром 4 м � 5 м2, так что полезная площадь выросла до 
120 квадратных метров. Если бы эсесовцы не были так 
глупы, что снесли первое здание, в их распоряжении 
было бы 216 квадратных метров.

Чтобы возместить недостаточную убийственную 
производительность Белжеца, эсесовцы в мае 1942 года 
запустили в эксплуатацию второй лагерь смерти в Со
1  Zentrale Stelle der Landesjusti�verwaltungen Ludigsburg, 252/59. Т. I, С. 1129 
и далее.
2  Adalbert Rückerl. NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafpro�esse, 
dtv. Frankfurt a.M., 1977. С. 133.
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биборе. Здесь тоже было одно здание для казни газом с 
тремя газовыми камерами размером 4 м � 4 м каждая1. 
Но и тут СС вскоре стало понятно, что площадь газовых 
камер слишком мала, и они расширили здание, добавив 
еще три камеры такого же размера2.

Так как убийственная производительность Соби
бора тоже не была достаточной, 23 июля 1942 года от
крылся третий лагерь смерти – Треблинка, после того, 
как СС тожетам построили здание для казни газом с 
тремя камерами, каждая размером 4 м � 4 м3. И снова 
эта полезная площадь оказалась недостаточной, из-за 
чего в конце августа началось строительство второго, 
большего здания, которое содержало десять газовых 
камер размером 8 м � 4 м каждая, и было готово в на-� 4 м каждая, и было готово в на- 4 м каждая, и было готово в на
чале октября4. Однако, собственно, второе здание вовсе 
и не было так уж необходимо, так как, согласно Ицха
ку Араду, в течение 70 дней между 23 июля и 30 сентя
бря 1942 года в трех камерах общей площадью 48 ква
дратных метров старого здания были убиты не менее 
491 000 евреев (более 7000 в день!). С октября 1942 года, 
когда новое здание было готово к эксплуатации, до ав
густа 1943 года, когда казни газом прекратились, после
довали еще 390 000 жертв, т. е. примерно 1300 в день!5 

За кого историки холокоста, собственно, принима
ют своих читателей?

В отношении кремации я ограничусь Треблин
кой. При своих расчетах необходимого для кремации 
870 000 трупов (это число жертв Треблинки названо 

1  Там же. С. 163.
2  Там же. С. 173.
3  Там же. С. 203.
4  Там же. С. 204.
5  Yitzhak Arad. Bel�ec, Sobibor, Treblinka. С. 392–397.
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в Энциклопедии холокоста1) количества дров Маттоньо 
исходил из среднего веса трупа 45 кг, так как жертвы 
в могилах были бы обезвожены2. Опираясь на экспери
менты, при которых он использовал сухую древесину, 
он установил, что для сожжения 45 кг органической суб
станции требовалось 160 кг дров. Потому для кремации 
870 000 трупов при этих обстоятельствах необходимо 
было бы 139 200 тонн древесины. Вырубленное вокруг 
Треблинки лесное пространство составляло примерно 
2,7 квадратных километра, но произведенные в мае и 
ноябре 1944 года над Треблинкой аэрофотосъемки по
казывают с северного и восточного края лагеря густой 
лес, и на самой территории лагеря как минимум один 
гектар, поросший лесом3. 

870 000 трупов оставили бы после себя 2000 тонн 
пепла, к чему добавились бы еще примерно 11 000 тонн 
древесной золы. В этом пепле остались бы миллионы 
фрагментов несожженных частей костей, а также зубов. 
Если бы поляки или Советы нашли только часть этих 
останков, они немедленно пригласили бы международ
ную экспертную комиссию, как поступили немцы после 
открытия братских могил с жертвами НКВД в Катыни 
(Белоруссия) и Виннице (Украина) 4. Но ничего подоб
ного не произошло.

При изучении кремации в Собиборе Маттоньо 
проверил свои прежние данные и пересмотрел свою 
оценку количества дров в сторону резкого увеличения. 
1  Eberhard Jäckel, Peter Longerich, Julius Schoeps (Hg.). En�yklopädie des Ho-
locaust. С 1430.
2  Carlo Mattogno, Jürgen Graf. Treblinka – Vernichtungslager oder Durchgangs-
lager? Гл. IV, 12.
3  Udo Walendy. Der Fall Treblinka // Historische Tatsachen, Nr. 44. Verlag für 
Volkstum und Zeitgeschichtsforschung, Vlotho, 1990.
4  Amtliches Material �um Massenmord von Katyn. Berlin 1943; Amtliches Mate-
rial zum Massenmord von Winniza. Berlin, 1944.
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Пересмотреть свои оценки его заставило в первую оче
редь то обстоятельство, что дрова в Треблинке, как и в 
Собиборе, не привозились извне. Их получали из дере
вьев, срубленных бригадами лесорубов в близлежащих 
лесах, а у свежего, сырого дерева теплотворная способ
ность гораздо ниже, чем у сухого. Поэтому Маттоньо 
исходил теперь из потребности дров в 300 кг для сож-
жения одного трупа1, а это означает, что вышеупомяну
тые показатели нужно примерно удвоить.

Для сравнения нужно упомянуть данные, на
званные в 1994 году инженером Арнульфом Ноймай
ером. Ной майер пришел к заключению, что для сож-
жения 870 000 трупов в Треблинке потребовались бы 
195 000 тонн древесины, а после сожжения остались бы 
13 700 тонн трупного пепла и древесной золы2.

Археологические исследования на территории 
трех лагерей наносят последний удар ортодоксальной 
картине Белжеца, Собибора и Треблинки. В надеж
де обнаружить материальные доказательства пред
полагаемого массового уничтожения представители 
официальной исторической версии поручили поль
скому профессору археологии Анджею Коле в 2000 и 
2001 годах провести бурения и раскопки на террито
рии Белжеца и Собибора3. Хотя Кола и сделал требуе
мые от него лицемерные заверения о правильности 
официальной версии холокоста, его исследования до
казывали полную несостоятельность этих утвержде

1  Jürgen Graf, Thomas Kues, Carlo Mattogno. Sobibor. Holocaust-Propaganda 
und Wirklichkeit. С. 166–189.
2  Arnulf Neumaier. Der Treblinka-Holocaust // Ernst Gauss (Hg.). Grundlagen �ur 
Zeitgeschichte.
3  Andrzej Kola. Bel�ec. The Na�i Death Camp for Jews in the Light of Archeologi-
cal Sources. Warschau/Washington, 2000. Andrzej Kola. Sprawo�danie � archo-
logic�nych badań na terenie byłego obo�u �agłady Żydów w Sobibor�e w 2000 r. // 
Przeszłość i Pamięć, Nr. 3, Juli-September 2000.
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ний. В отношении подробностей я рекомендую уже 
неоднократно упомянутые ревизионистские книги о 
Белжеце и Собиборе, в которых цитируются и анали
зируются выводы Колы1. Я довольствуюсь здесь ука
занием на то, что Кола не нашел ни в Белжеце, ни в 
Собиборе каких-либо следов описанных свидетелями 
зданий для казни газов. Но ведь без таких зданий ни
кого нельзя было бы убить газом2.

В октябре 2007 года новая группа, состоявшая 
из израильских археологов Исаака Гилеада и Йорама 
Хими, а также польского археолога Войцеха Мазуре
ка, продолжила в Собиборе дикую охоту за зданием 
для казни газом – напрасно3. Так как невозможно, что 
четыре высококвалифицированных археолога, в рас
поряжении у которых находятся самые современные 
вспомогательные средства и неограниченно много вре
мени, на площади всего лишь четыре гектара4 не на
ходят остатки здания шириной 9 м и длиной примерно 
18 м, то единственным выводом может быть лишь то, 
что этого здания там никогда не было. 

В Треблинке до сих пор не происходили ни бурения, 
ни раскопки, но английский археолог Кэролайн Стёрди 
Коллс в 2011 году зондировала территорию лагеря с по
мощью специального радиолокатора. Как утверждает 
Томас Кюес в своем анализе ее предварительных резуль
татов исследования5, десять из обнаруженных братских 

1  Carlo Mattogno. Bel�ec... Гл. 4; Jürgen Graf, Thomas Kues, Carlo Mattogno. 
Sobibor... Гл. 5.
2  Arnulf Neumaier. Der Treblinka-Holocaust // Ernst Gauss (Hg.). Grundlagen �ur 
Zeitgeschichte.
3  I. Gilead, Y. Haimi, W. Mazurek. Ecavating Na�i Extermination centers // Pres-
ent Pasts. Т. I, 2009.
4  Такова площадь сектора 3 Собибора, в котором якобы размещался дом 
с газовыми камерами.
5  revblog.codoh.com/2012/01/comment-sturdy-colls/
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могил обладали общей площадью максимум 2500 ква
дратных метров. Из исследований нельзя было понять 
их глубину. В своем сообщении в конце 1947 года Элиас 
Розенберг утверждал, что у братских могил Треблинки 
была глубина 6 мет ров. Если это верно, то общий объ
ем найденных Кэролайн Стёрди Коллс могил составлял 
примерно 15 000 кубометров .

Исходя из опыта, максимальная вместимость плот
но наполненной братской могилы составляет шесть 
взрослых трупов на один кубометр. Если мы увеличим 
это число до восьми, чтобы учесть наличие детских 
трупов, то десять братских могил Треблинки могли 
вместить максимально (15 000 � 8 =) 120 000 трупов. Так 
как в лагере, который просуществовал чуть больше 13  
месяцев, 120 000 арестантов, из которых подавляющее 
большинство останавливалось в нем только на короткое 
время, едва ли могло умереть «естественной» смертью, 
это значило бы, что в Треблинке действительно проис
ходили массовые убийства. С другой стороны, даже в 
этом случае Треблинка не могла быть «чистым лагерем 
смерти», так как из 730 000 узников, которых якобы 
убили газом до конца февраля 1943 года и похоронили, 
610 000 не нашли бы своих мест в могилах, что означает, 
что они на самом деле уехали из лагеря живыми. Против 
упомянутого числа восемь трупов на квадратный метр 
говорят, однако, два факта. Во-первых, территория Тре
блинка после конца войны раскапывалась искателями 
сокровищ1, что, естественно, вело к увеличению могил. 
Во-вторых, Советы в августе 1944 года в трудовом ла
гере Треблинка I (недалеко от мнимого лагеря смерти 
Треблинка II) обнаружили три братских могилы общим 
объемом 320 кубометров, которые содержали, однако, 
1  Alexander Donat. The Death Camp Treblinka. Holocaust Library, New York, 
1979. С. 70 и далее.
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305 трупов умерших заключенных1. Ничто не говорит 
против того, что плотность наполнения могил и в Тре
блинке II была настолько же низка. При этих обстоя
тельствах число умерших в Треблинке II или уже по до
роге туда депортированных могло составлять от 15 000 
до 30 000 человек.

То, что Стёрди Коллс отложила публикацию резуль-ёрди Коллс отложила публикацию резуль-рди Коллс отложила публикацию резуль
татов своих исследований до 2017 года (!)2, является на
дежным показателем того, что они не дали ожидаемый 
результат, так как в противном случае их публикация 
сразу произошла бы с огромным международным шу
мом. Как и в случаях Белжеца и Собибора, историки хо
локоста и в Треблинке своими археологическими иссле
дованиями забили классический гол в свои собственные 
ворота. Как тут не вспомнить слова Гёте о силе, которая 
вечно хочет зла, но вечно совершает благо. 

майданек

24 июля 1944 года Красная Армия освободила конц-
лагерь Майданек под Люблином, в Восточной Польше. 
4 августа приступила к делу одна из многих подкомис
сий «Чрезвычайной Государственной комиссии по вы
явлению и расследованию зверств немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников». Методами работы этой 
комиссии занимался Клаус Швензен.3 Насколько эта ко
миссия преувеличивала число жертв немецких репрес
сий, можно показать на примере лагеря Саласпилс под 
Ригой: комиссия говорила о 101 000 жертв4, тогда как 

1  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-115-11. С. 1–3.
2  http:/etheses.bham.ac.uk/3531
3  inconvenienthistory.com/columnists/klaus-schwensen.php
4  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-93-21. С. 15 
и далее.
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сегодняшние специалисты по Саласпилсу исходят из 
нескольких тысяч погибших в этом лагере1. И при сво
их «научных расследованиях» о событиях в Майданеке, 
Треблинке и Освенциме комиссия оставалась верной 
своему девизу «сгущать краски как можно больше».

Согласно законченному 23 августа 1944 года от
чету советской комиссии о Майданеке2, 1,5 миллиона 
арестантов были убиты там или умерли от истощения 
и болезней. Массовые убийства, как сообщалось, были 
совершены, кроме всего прочего, с помощью газа Ци
клон Б в шести газовых камерах. Так как названное Со
ветами число жертв было слишком невероятно, поляки 
в 1948 году уменьшили его до 360 0003 и в 1992 году до 
235 0004, а в конце 2005 года Томаш Кранц, руководи
тель музея Майданека уменьшил его до 78 0005 – цифра, 
которая, как я доказал, все еще завышена минимум на 
28 0006. В качестве сравнения: в 1998 году Маттоньо и я 
в нашей книге о Майданеке насчитали число жертв при
мерно в 42 300 человек7, что могло быть занижено на не
сколько тысяч. Два «ультраправых отрицателя» – вос
пользуюсь здесь жаргоном свободных средств массовой 
информации свободного мира, – которые провели всего 
1  de.wikipedia.org/wiki/Salaspils_(Lager)
2  Государственный архив Российской Федерации. Москва, 7021-107-0. 
С. 229–243. Полный перевод отчета приводится в: J. Graf und C. Mattogno. 
KL Majdanek… Гл. 6.
3  Zdzisław Łukaszkiewicz. Obó� koncentracyjny i �agłady Majdanek // Biuletyn 
Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, Nr. 4, 1948. С. 63 и далее.
4  Czesław Raja. Problem lic�by ofiar w obo�ie na Majdanku // Zeszyty Majdanka, 
XIV, 1992. С. 127 и далее.
5  Tomasz Kranz. Ewidencja �gonów i śmiertelność więźniów KL Lublin // Zeszyty 
Majdanka, Nr. XXIII. С. 7–53.
6  Jürgen Graf.Official Reductions of the Majdanek Death Toll // J. Graf und 
C. Mattogno. Concentration Camp Majdanek. С. 260–274. Немецкая версия: 
juergen-graf.vho.org/articles/�ur-revision-der-opfer�ahl-von-majdanek.html
7  J. Graf und C. Mattogno. KL Majdanek... Гл. 4.
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несколько дней в архиве Майданека в июне 1997 года, 
очень близко подошли к правде, тогда как получающие 
жалованье от государства историки, которым вся доку
ментация о лагере была доступна на протяжении почти 
шести десятилетий, все время лишь бесстыдно фальси
фицировали и лгали. 

Чтобы спасти из официальной версии хотя бы то, 
что еще можно было спасти, Кранц цепко держался за 
вторую главную ложь: ложь, согласно которой 3 ноября 
1943 года в Майданеке были расстреляны 18 000 еврей
ских рабочих, занятых в производстве вооружения1 (в то 
время, когда немцы, как следует из их документов, в от
чаянии набирали рабочих, они должны были убить как 
раз рабочих, занимающихся производством вооруже-
ний!), а также ложь об убийстве евреев газом. В одной 
более поздней статье Кранц указал число отравленных 
газом в Майданеке людей максимум 12 2002. Так как, 
по словам историков холокоста, в Треблинке месяца
ми отравлялись газом в среднем 7000 евреев в день, то 
эсесовцы могли бы убить эти максимум 12 200 жертв, 
собственно, самое большее за два дня в Треблинке, и 
сэкономить себе дорогостоящее строительство газовых 
камер в Майданеке...

освенцим

В период с 24 октября 1941 по 7 июля 1944 года 
польское движение Сопротивления эмигрантского пра
вительства в Лондоне представило 32 сообщения об 
1  Об этой вымышленной бойне («Акция Урожай») см. J. Graf und C. Matto-
gno. KL Majdanek... Гл. 9.
2  Tomasz Kranz. Massentötungen durch Giftgas im Kon�entrationslager Majda-Massentötungen durch Giftgas im Kon�entrationslager Majda-
nek // Günter Morsch u. a. (Hg.). Neue Forschungen �u nationalso�ialistischen 
Massentötungen durch Giftgas. Metropol Verlag. Berlin, 2011. С. 227.
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Освенциме. Испанский исследователь Энрике Эйнат 
опубликовал эти документы и проанализировал их1. Со
гласно этим документам, газовые камеры находились не 
в крематориях Биркенау, а «в домах в лесу». О Циклоне Б 
никогда не говорилось, зато рассказывалось о массовых 
убийствах с применением боевых отравляющих веществ, 
о фантастическом газе под названием «крезолит», об 
«электрических ванных», а также «пневматическом мо
лоте»; под последним нужно было понимать то пневма
тическое ружье, то подвижный потолок, который падал 
на запертые в помещении жертвы и разбивал им черепа. 
Как и электрическое устройство убийства в Белжеце или 
паровые камеры Треблинки, эти странные убийственные 
методы тоже скоро были преданы забвению.

Как в 1944–1945 годах приняла свой вид сегодняш
няя версия Освенцима, согласно которой в крематориях 
Биркенау евреев убивали инсектицидом Циклон Б, мы 
уже знаем2. Подробности добавлялись в течение по
следующих лет. Из мешанины противоречивых свиде
тельских показаний ортодоксальные историки слепили 
следующую картину предполагаемого уничтожения 
евреев в Освенциме: после предпринятой для проверки 
воздействия Циклона Б пробной казни газом в подвале 
бункера 11 Освенцима, начиная с февраля 1942 года в 
течение нескольких месяцев массовые казни газом про
водились в морге крематория I в главном лагере Освен
цим. Затем массовые убийства были перенесены в два 
расположенных вне ограды сектора лагеря Биркенау 
деревенских дома, которые назывались «красный дом» 
и «белый дом», или «бункер 1» и «бункер 2»; потом, на
1  Enrique Aynat. Los informes de la resistencia polaca sobre las cámeras de 
gas de Auschwit� (1941–1944) // Estudios sobre el Holocausto. García Hispán. 
Valencia, 1994.
2  См. Введение.
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чиная с марта 1943 года, людей убивали газом в крема
ториях от II до V в Биркенау.

Прежде всего, благодаря достойной восхищения 
исследовательской работе Карло Маттоньо нам сегод
ня доступны все хотя бы в некоторой степени важные 
свидетельские показания и признания преступников о 
местах казни газом. 

Сначала о «пробной казни газом», которая должна 
была предшествовать уничтожению евреев с помощью 
газа в Освенциме. Согласно сегодняшней исторической 
версии, ее жертвами были исключительно советские во
еннопленные, однако, по словам некоторых свидетелей, 
были убиты также политические заключенные и боль
ные. Эта казнь газом происходила1

весной 1941,  •  согласно унтерштурмфюреру СС Генри 
Шторху;
летом 1941,  •  согласно польскому судье Яну Сену;
14 августа 1941,   • согласно бывшему заключенному 
поляку Михалу Куле;
с 3 по 5 сентября  •  1941, согласно Календарю собы
тий в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау 
Дануты Чех; 
15 сентября 1941,   • согласно еврейскому историку 
Филипу Фридману;
9 октября 1941,   • согласно бывшему заключенному 
немцу Вальтеру Петцольду;
в ноябре или декабре 1941,  •  согласно гауптштурмфю
реру СС Гансу Аумайеру;
после ноября 1941,  •  согласно коменданту Освенцима 
Рудольфу Хёссу;
в начале 1942  • , согласно унтерштурмфюреру СС Мак
симилиану Грабнеру.

1  Нижеприведенные даты взяты из книги Маттоньо Auschwitz: The First 
Gassing. Rumors and Reality. Theses & Dissertations Press. Chicago, 2005.
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Агония жертв продолжалась

только несколько мгновений,  •  согласно Рудольфу Хёссу;
до 15 часов и дольше  • , согласно Михалу Куле.

Трупы отравленных газом были

позеленевшими,  •  согласно М. Куле;
посиневшими,  •  согласно бывшему заключенному Воль
ному;
с голубоватым оттенком,  •  согласно унтершарфюре
ру СС Пери Броаду;
с   • фиолетово-черным оттенком, согласно бывшему 
заключенному Келару;
призрачно бледными,  •  согласно бывшему заключен
ному Зарембине.

Но факт состоит в том, что труп жертвы синильной 
кислоты приобретает красную окраску1.

Отравление синильной кислотой вело у жертв

к отделению кожи,  •  согласно М. Куле и бывшему за
ключенному Чеславу Гловацкому;
к лопанию легких, а также к превращению трупов в   •
нечто похожее на студень, согласно В. Петцольду.

Факт, между тем, состоит в том, что отравление 
синильной кислоты не влечет за собой никаких послед
ствий такого рода. 

Перейдем теперь к предполагаемой казни газом в 
крематории I, морг которого площадью примерно 80 ква
дратных метров якобы с февраля по июнь 1942 года ис
1  F. Flury und F. Zernik. Schädliche Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch- und Staubar-
ten. Verlag von Julius Springer. Berlin, 1931. С. 401.
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пользовался как газовая камера. Крематорий I находился 
напротив лагерного госпиталя. По словам свидетелей, 
эсесовец вскарабкивался на крышу морга и сыпал гра
нуляты Циклона Б через отверстия в крыше. Это озна
чало бы, что врачи и пациенты могли месяцами вживую 
наблюдать за государственной тайной номер 1 Третьего 
Рейха – искоренением евреев! 

Сколько же было в потолке отверстий для забрасы
вания гранулятов? 

2 дыры,  •  согласно еврейскому очевидцу Альтеру 
Шмулю Файнзильбергу1. Так как убийства происхо
дили в морге, однако, по его словам, не отравлением 
газом, а путем расстрела, совсем не понятно, зачем 
вообще были нужны эти отверстия. 
6 дыр,   • согласно написанному в британском плену от
чету унтершарфюрера СС Пери Броада2. За то, что он 
подтвердил уничтожение евреев и закрепил возни
кавший в то время официальный образ Освенцима, 
Броада хорошо вознаградили. Его освободили уже в 
1947 году, в то время как многие из его бывших това
рищей были повешены.

Тот, кто посетит Освенцим, найдет на крыше морга 
крематория I, однако, не 2, не 6, а 4 отверстия. То, что 
они были пробиты в потолке только после войны, видно 
из следующего факта: если бы немцы делали эти дыры, 
то они, естественно, распределили бы их по потолку рав
номерно, чтобы обеспечить равномерное распределение 
газа в камере. Но, как видно из планов строения, поме
1  Inmitte des grauenvollen Verbrechens. Handschriften von Mitgliedern des 
Sonderkommandos // Hefte von Auschwitz, Sonderheft 1. Oświęcim, 1972. С. 45 
и далее.
2  Jadwiga Bezwińska und Danuta Czech (Hg.). Auschwit� in den Augen der SS. 
Oświęcim, 1997. С. 122.
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щение, которое сейчас обозначают как «газовая каме
ра», первоначально состояло из двух разделенных пере
городкой помещений, морга и душевой. Чтобы сделать 
«газовую камеру» больше, поляки после войны снесли 
перегородку. В действительности, распределение отвер
стий равномерно, но только в отношении новой, увели
ченной «газовой камеры». Относительно оригинального 
состояния оно абсолютно нелогично1. В случае этой «га
зовой камеры» обман настолько явный, что французско-
еврейский журналист Эрик Коннан в 1996 году с отвра
щением писал, что здесь «все фальшиво»2. 

Так как официальная историография Освенцима по
стулирует примерно 350 000 отравленных газом евреев 
на период с июня 1942 по март 1943 года, когда зарабо
тал первый из крематориев Биркенау, и представление, 
будто бы эти 350 000 убийств произошли практически 
на глазах всего лагеря, было слишком гротескным, для 
этого периода требовалось придумать сооружения для 
казни газом, которые были бы защищены, по меньшей 
мере, хоть как-то от любопытных взглядов. Это пред
назначение и имели оба так называемых бункера вне 
ограды лагеря Биркенау. Основным свидетелем суще
ствования этих бункеров был польский еврей Шлама 
Драгон, который, по его собственным словам, работал 
в составе «зондеркоманды», в обязанность которой вме
нялось освобождение камер от трупов и их сожжение во 
рвах. Он якобы работал в этих зданиях. В феврале или 
в мае 1945 года Драгона опрашивала сначала советская, 
а потом польская комиссия. Примечательно, что Драгон 
ничего не сказал о точном расположении «бункеров», 
а ни одна из комиссий даже не попросила его показать 
место, где они находились!
1  Germar Rudolf. Vorlesungen über den Holocaust. С. 265.
2  Eric Connan. Auschwit�. La mémoire du mal // L’Express, 19–25 Januar 1996. 
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Удаление между обоими бункерами составляло1

3 км, согласно показаниям Драгона в феврале 1945;  •
500 м, согласно показаниям Драгона в мае 1945.  •

Вместимость бункера 1 составляла 

почти 2 000 человек, согласно Драгону;  •
800 человек, согласно Рудольфу Хёссу;  •
20 человек, согласно бывшему еврейскому заклю  •
ченному Моше Гарбажу.

Вбрасывание гранулятов Циклона Б в газовую ка
меру бункера 1 происходило

через окно, согласно Драгону;  •
через крышку люка согласно Гарбажу;  •
через дымовую трубу, согласно бывшему еврейскому   •
заключенному Милтону Буки.

Размеры расположенных недалеко от бункеров ям 
для кремации составляли

30 � 7 м, согласно Драгону;  •
40 � 6 м, согласно Буки;  •
20–30 � 50–60 м, согласно Гарбажу;  •
20 � 3 м, согласно бывшему еврейскому заключенно-� 3 м, согласно бывшему еврейскому заключенно- 3 м, согласно бывшему еврейскому заключенно  •
му Морису Бенруби.

Обратимся теперь к крематориям Биркенау. Кре
матории II и III были сконструированы идентично и 
насчитывали по пять трехмуфельных печей; в обоих 
1  Нижеследующие данные взяты из книги: Маттоньо. The Bunkers of Birke-
nau. Theses & Dissertations Press. Chicago, 2004.
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крематориях полуподземное помещение, названное в 
планах строения «трупным подвалом 1», должно было 
служить газовой камерой. (Крематории IV и V, в кото
рых должно было быть отравлено газом сравнительно 
немного людей, имели по одной печи с 8 муфелями.) 
Крематорий II должен был быть основным местом 
убийства в Третьем Рейхе. Считающийся среди орто
доксальных историков ведущим экспертом по Освен
циму Роберт Яна ван Пелт заставляет нас поверить, что 
в трупном подвале 1 величиной 210 квадратных метров 
с марта 1943 по октябрь 1944 года были отравлены га
зом не меньше чем 500 000 евреев1. В качестве срав
нения: за всю Вторую мировую войну в целом на всех 
фронтах погибло 291 557 американских солдат2. Ком
ментарии, пожалуй, излишни. 

Прежде чем мы продолжим, нам следует познако
миться со свойствами Циклона Б. Этот инсектицид про
изводился с 20-х годов XX века Немецким обществом 
по борьбе с вредителями (Degesch). Циклон Б представ
лял собой жидкую синильную кислоту, которой про
питывали кристаллики гипса или картонные кружки, 
которые затем поставляли упакованными в герметич
но закрытых банках. После открытия банки синильная 
кислота испарялась из носителя-субстанции, причем 
очень медленно (это было необходимо по двум причи
нам: во-первых, потому что для убийства гнид вшей 
они должны были подвергаться воздействию яду дол
гое время, и, во-вторых, чтобы гарантировать безопас
ность дезинфекторов, которые рассыпали грануляты). В 
1942 году был проведен ряд экспериментов, при которых 
испытывалась скорость испарения синильной кислоты. 

1  Robert Jan van Pelt. The Case for Auschwit�. Indiana University Press, Bloom-
ington/Indianapolis, 2002.
2  en.wikipedia.org/wiki/United_States_military_casualties_of_war
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При температуре 15°C и применении гипсовых гранул 
результат выглядел так: через один час испарилось 57% 
синильной кислоты, через два часа 96,4%, через три 
часа 100%. Если использовались картонные кружки, то 
процесс испарения проходил немного быстрее1. 

Разъяснения о практическом проведении обработ
ки газом помещений дала опубликованная в 1942 году 
брошюра с заголовком Директивы по применению 
синильной кислоты (Циклон) для уничтожения пара-
зитов (дезинфекция), которая, как ни странно, была 
представлена на Нюрнбергском процессе в качестве 
документа обвинения2, хотя ее содержание отправляло 
все свидетельские показания об убийстве людей газом 
с помощью Циклона Б в царство фантазий. Согласно 
этому документу, обработку газом должны были про
водить минимум два обученных дезинфектора, кото
рые должны были надевать противогазы со специаль
ными фильтрами. Соответствующие помещения нужно 
было как можно более тщательно герметизировать, а 
после испарения синильной кислоты проветривать не 
меньше двадцати часов. После вентиляции, с помощью 
специального прибора, определяющего наличие остат
ков газа, нужно было проверить, не осталась ли еще 
синильная кислота в помещении. 

Если следовать словам свидетелей, то эти казни га
зом проходили в Освенциме так: эсесовец высыпал гра
нуляты Циклона в битком набитую жертвами газовую 
камеру. Смерть жертв происходила очень быстро, после 
чего состоящая из еврейских узников зондеркоманда 
удаляла трупы и таскала их к находящимся на верхнем 
1  R. Irmscher. Nochmals: Die Einsat�fähigkeit der Blausäure bei tiefen Tempe-
raturen // Zeitschrift für hygienische Zoologie und Schädlingsbekämpfung, Nr. 34, 
1942. С. 35–37.
2  Нюрнбергский документ NI-9912.
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этаже здания печам для сжигания. Вот две выдержки из 
типичных свидетельских показаний.

Рудольф Хёсс: «Требовалось от 3 до 15 минут, в за-
висимости от климатических условий, чтобы убить лю-
дей в камере смерти. Мы знали, когда люди были мертвы, 
так как их крики прекращались. Мы обычно ждали пол-
часа, прежде чем открывали дверь и удаляли трупы»1.

Шарль Сигизмунд Бендель: «Слышны были крики и 
возгласы, и они [жертвы] начинали бороться друг с дру-
гом, причем они колотили по стенам. Это продолжалось 
две минуты, и после этого наступало полное молчание. 
Спустя пять минут открывалась дверь, но еще 20 ми-
нут совершенно невозможно было войти в нее [камеру]. 
Потом зондеркоманда принималась за работу»2.

Эти описания не имеют никакой связи с реально
стью. Требовалось до трех часов, пока синильная кислота 
не покинет полностью содержащий ее гранулят, в любом 
случае нужно было ждать так же долго, прежде чем при
ступать к вентиляции камеры. До того времени вентиля
ция была бы бесполезна, так как лежащие под трупами 
гипсовые гранулы или картонные кружки постоянно вы
деляли новый газ. Членам зондеркоманды нужно было 
ждать приблизительно три часа, прежде чем они – с на
детыми противогазами – могли войти в газовую камеру. 
Вероятно, и противогазов не было бы достаточно; не
обходимы были бы еще и защитные костюмы, так как 
синильная кислота действует также при контакте с ко
жей. Здесь можно упомянуть статью, которая появилась 
в 1998 году в одной американской газете. Один студент 
в американском штате Айова совершил самоубийство, 
приняв оральным способом синильную кислоту. Девять 
1  Нюрнбергский документ PS-3868.
2  Raymond Phillips (Hg.). Trial of Josef Kramter and 44 others (The Belsen Trial). 
London/Edinburgh/Glasgow, 1949. С. 132.
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человек, которые прикоснулись к его трупу, получили 
отравления; выделяющиеся из трупа пары синильной 
кислоты вызвали у них головные боли и головокруже
ние1. Сравните с этим следующее высказывание словац
кого еврея Филиппа Мюллера, который, по его словам, в 
качестве члена зондеркоманды должен был вытягивать 
трупы убитых из газовой камеры Освенцима I: 

«Мой взгляд упал на полуоткрытый чемодан, в 
котором я обнаружил продукты, которые, пожалуй, 
должны были служить для питания во время поездки. 
[Жертвы могли брать с собой чемодан в газовую каме
ру!] Я делал вид, что вытягиваю мертвеца, но делал 
это одной рукой, а другой – копался в чемодане. В то 
время как я жадно вытаскивал из чемодана треуголь-
ные куски сыра и пирог с маком, я постоянно смотрел 
на дверь, чтобы меня не застукал Штарк. Окровавлен-
ными и грязными руками я разламывал пирог и жадно, 
как хищник, проглатывал его»2.

Так как Мюллер едва ли мог есть пирог, который он 
нашел в заполненной синильной кислотой газовой каме
ре с надетым противогазом, нужно сделать вывод, что он 
был очень устойчив к воздействию синильной кислоты.

Несколько слов о так называемой зондеркоманде. 
Если официальная версия Освенцима правдива, то это 
люди, которые знали все детали убийственного меха
низма, следовательно, были самыми опасными из всех 
свидетелей и не могли надеяться, что переживут войну. 
Энциклопедия холокоста также пишет, что их убивали 
с интервалом в несколько месяцев и заменяли новыми3. 
Один из очевидцев, венгерский еврей доктор Миклош 
1  Mankato Observer. Minnesota State University, 10. Oktober 1998.
2  Filip Müller. Sonderbehandlung. Verlag Steinhausen. Frankfurt a. M., 1979. 
С. 24 и далее.
3  E. Jäckel, P. Longerich, J. Schoeps. En�yklopädie de Holocaust. С. 1337.
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Нисли подтверждает это: «Через каждые четыре меся-
ца, после того, как они увидели слишком много, их лик-
видируют. С тех пор как существует концлагерь, так 
происходит с каждой зондеркомандой»1. Тем не менее 
одна маленькая неувязка состоит в том, что некоторые 
из самых известных членов зондеркоманды работали в 
Освенциме в течение долгих лет и оставались там до 
эвакуации в январе 1945 года. 

Вот несколько примеров:2 

Альтер Шмуль Файнзильберг: прибыл в Освенцим   •
в марте 1942 года, 33 месяца в Освенциме, пережил 
8 ликвидаций.
Филип Мюллер: прибыл в апреле 1942, 32 месяца в   •
Освенциме, пережил 8 ликвидаций.
Абрахам Драгон: прибыл в декабре 1942, 25 месяцев   •
в Освенциме, пережил 6 ликвидаций.
Шлама Драгон: прибыл в декабре 1942, 25 месяцев в   •
Освенциме, пережил 6 ликвидаций.
Элизер Эйзеншмидт: прибыл в декабре 1942, 25 ме  •
сяцев в Освенциме, пережил 6 ликвидаций.
Милтон Буки: прибыл в декабре 1942, 25 месяцев в   •
Освенциме, пережил 6 ликвидаций.
Хенрик Таубер: прибыл в январе 1943, 24 месяца в   •
Освенциме, пережил 6 ликвидаций.

Невероятная цепочка чудес, не так ли?
Упомянутых выше легко проверяемых фактов уже 

достаточно, чтобы убедить каждого хоть чуть-чуть спо
собного мыслить человека в полной несостоятельно
сти официальной картины Освенцима. Апогей безумия 
1  Miklos Nyiszli. Im Jenseits der Menschlichkeit, Ein Gerichtsmed�iner in 
Auschwit�. Diet� Verlag. Berlin, 1992. С. 24.
2  Данные см. в Jürgen Graf.Auschwit�: Tätergeständnisse und Augen�eugen 
des Holocaust и в Gideon Greif. Wir weinten tränenlos, Köln, 1995.
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представляет собой предполагаемый процесс казни га
зом в крематориях II и III из Биркенау. В этой связи я ре
комендую видеофильм Auschwitz: The Surprising Hidden 
Truth1, который очень наглядно демонстрирует абсурд
ность утверждаемого историками холокоста сценария.

Согласно официальной исторической версии, за
ключенные входили в здание, где их вели вниз в полу
подземный трупный подвал 2, где они должны были 
раздеваться, якобы чтобы принять душ. Согласно не
скольким очевидцам, им там для обмана даже вручали 
мыло и полотенца. Затем они поворачивали в размещен
ный под прямым углом к трупному подвалу 2 трупный 
подвал 1 площадью 210 квадратных метров. Согласно 
словацкому еврею, члену зондеркоманды Дову Пасико
вичу, за один цикл казни газом в это помещение загоня
ли до 3000 жертв2 (т. е. 14 человек на один квадратный 
метр), в то время как Рауль Хильберг довольствует
ся – теоретически, пожалуй, еще возможным – числом 
в 20003. Если мы поверим словам Пасиковича, то евреи 
были чрезвычайно несообразительны4: «Большинство 
жертв не догадывалось, что им предстояло. Все же, 
некоторые уже знали, какая судьба их ждала». Пред
ставьте себе все это – 2000 голых людей стоят в подвале, 
набитые, как сельди в бочку, но все равно большинство 
из них не предчувствует ничего плохого и все еще верит, 
что теперь они просто примут душ! 

Один эсесовец запирал дверь, и второй эсесовец 
опускал через четыре отверстия в потолке гранулы 
Циклона Б. После смерти запертых в газовой камере 
ее короткое время вентилировали, после чего невос
1  www.youtube.com/watch?v=AQ_Dhguf�qw
2  Léon Poliakov. Auschwit�. Calman-Lévi. Paris, 1964. С. 171.
3  Raul Hilberg. Die Vernichtung der europäischen Juden. С. 941.
4  Léon Poliakov. Auschwit�. С. 171.
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приимчивая к синильной кислоты зондеркоманда вы
таскивала 2000 трупов из газовой камеры и тянула их 
к подъемнику, который поднимал их наверх в помеще
ние с печами, где находилось пять печей для кремации 
с тремя муфелями каждая. Абсурдность этого сценария 
явная; только полные простофили организовали бы так 
бессмысленно массовое убийство. 

Подъемник, в котором трупы поднимали наверх, 
был размером 2,10 � 1,35 � 1,80 м, его максимальная гру
зоподъемность составляла 300 кг1. Так как среди жертв 
массового уничтожения якобы было много детей, мы ис
ходим из среднего веса каждого трупа 50 кг, что означа
ет, что лифт мог поднять максимум шесть трупов. Для 
перевозки 2000 трупов в помещение с печами потребова
лись бы 333 поездки, и если бы с подъемником произошла 
авария, то и процесс уничтожения сразу бы остановился. 
Насколько рациональнее было бы соорудить устройство 
для кремации сразу за газовой камерой! 

В 1975 году группа английских специалистов по 
кремации на опыте вывела минимальное необходимое 
для сожжения одного взрослого трупа в муфеле время: 
оно составляет в среднем 63 минуты2. Если учесть нали
чие детских трупов, мы устанавливаем для Освенцима-
Биркенау среднее минимальное время 45 минут. Так 
как тогдашние крематории, в отличие от современных, 
не могли работать круглые сутки, а регулярно должны 
были охлаждаться и чиститься, мы исходим из еже
дневного периода эксплуатации 20 часов, что, пожалуй, 
все еще завышено. При этих обстоятельствах в течение 
1  Akten des Höss-Pro�esses, Warschau, 1947. Т. 11. С. 82–83, цитируется 
по: Carlo Mattogno. Le camere a gas di Auschwit�, effepi. Genu,a 2009. С. 41. 
Английский перевод этого фундаментального труда вышел в 2011 г. под 
названием Auschwitz: The Case for Sanity bei The Barnes Review, Washington.
2  Factors which affect the process of cremation // Annual Cremation Report, Cre-Cre-
mation Society of Britain, 1975.
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24 часов в одном муфеле в пепел могли превратиться са
мое большое 27 трупов. 15 муфелей крематория II мог-II мог- мог
ли сжечь в день не больше 405 трупов. Для кремации 
2000 жертв одной акции казни газом потребовались 
бы, следовательно, примерно пять дней. В течение это
го времени нельзя было бы проводить никаких новых 
казней газом, так как в газовой камере все еще лежа
ли бы трупы. Прежде всего, в период с середины мая 
до середины июля 1944 года, когда в Биркенау якобы 
произошло массовое убийство нескольких сотен тысяч 
венгерских евреев, это обстоятельство сразу останови
ло бы механизм убийства. И где, скажите, пожалуйста, 
эсесовцы кремировали тех, примерно сто заключенных, 
которые ежедневно умирали в лагере «по естественным 
причинам»?1 Ведь трупные подвалы крематориев круг-
лые сутки были нужны для казней газом! 

Как и в случае с крематорием I, мнимые отверстия 
для вбрасывания гранулятов были пробиты в потолке 
«газовой камеры» только после войны. Вместо описан
ных свидетелями четырех круглых дыр сегодня на ча
стично обрушившемся потолке трупного подвала 1 кре
матория II видны только две дыры неправильной формы. 
На краях обеих дыр видны следы резца; в одной из них 
арматурное железо не убрано, а просто отогнуто назад2. 
Таким образом, Циклон не мог попасть внутрь тем спо
собом, о котором говорят свидетели. Тот, кто возража
ет, что грануляты, мол, могли попасть в газовую камеру 
каким-то другим путем, должен изобрести совершенно 
новую версию событий, которая не подтверждается не 
1  Я взял это выражение в кавычки, потому что эти люди бы не умерли, если 
бы их не отправили в зараженный эпидемиями лагерь.
2  Детали см.: Germar Rudolf. Das Rudolf-Gutachten. Hastings, 2001. С. 78–93, 
sowie Brian Renk, Convergence or Divergence? On Recent Evidence for Zyklon 
Introduction Holes at Auschwit�-Birkenau Crematory II // Journal of Historical Re-
view, September-De�ember 2001.
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только документами, но и никакими свидетелями и, та
ким образом, полностью зависает в воздухе.

Так как – за исключением «Антифы» и других 
зомби с мертвым мозгом – каждый может уже на осно
ве этого описания предполагаемого процесса казни 
газом осознать безумие официальной картины Освен
цима, я при обобщении химических и кремационно-
технических исследований довольствуюсь лишь са
мым необходимым. 

При проверке экспертизы Лейхтера Гермар Рудольф 
пришел к заключению, что описанные свидетелями мас
совые казни газом в Освенциме не могли происходить 
по химическим причинам1. Синильная кислота входит 
в реакцию с несколькими субстанциями в каменной 
кладке. Самая стабильная из них – это цветной пигмент 
«железная синь» («прусская лазурь»), цвет, которому 
кислота и обязана своим именем. Железная синь крайне 
стабильна и распадается не раньше, что и сама каменная 
кладка. Если бы в «газовых камерах» происходили мас
совые казни газом2, то доказательством могло служить 
наличие железной сини примерно в тех же количествах 
в каменной кладке. Но в «газовых камерах» удалось об
наружить лишь не восстанавливаемые количества циа
нида возле границы доказательства.

Любимый аргумент, который представители офи
циальной исторической версии приводят против этого 
мнения, звучит так, будто бы жертвы перед своей смер
тью вдохнули всю синильную кислоту. Все же, как упо
мянуто, грануляты выделяли свой яд более двух часов, 
и, по словам всех свидетелей, жертвы были мертвы по
сле самое позднее через полчаса. Аналогичная ситуация 

1  Germar Rudolf. Das Rudolf-Gutachten…
2  Казни газом в малом объеме нельзя исключать в случае проверки хими-
ческими средствами.
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была и в Освенциме. Рудольф подробно ответил на дру
гие возражения его противников во втором издании его 
экспертизы, так что я могу довольствоваться здесь тем, 
что отошлю читателей к этому изданию.

До сих пор единственное научное исследование о 
крематориях Освенцима принадлежит Карло Маттоньо1. 
Из полученной документации о сданных в эксплуатацию, 
начиная с марта 1943 года, четырех крематориях Бирке
нау, мощность и период эксплуатации которых точно 
известны, он выяснил, что теоретически они смогли бы 
кремировать 620 000 трупов. Эта высокая мощность на 
первый взгляд подтверждает подозрение, будто бы СС 
действительно планировали массовые убийства. Но это
му противоречат следующие факты:

17 и 18 июля 1942 года Гиммлер во время визита в 
Освенцим приказал увеличить вместимость лагеря до 
200 000 арестантов. Тогда в Освенциме бушевал сыпной 
тиф. Так как появление таких эпидемий нельзя было ис
ключать при намеченной вместимости лагеря, а кремато
рий в главном лагере Освенцим I был слишком слаб для 
таких ситуаций, сразу были заказаны четыре кремато
рия и затем построены в Биркенау.

Чтобы установить число максимально возмож
ных кремаций, нужно также учитывать имеющееся 
в распоряжении количество кокса. Поставки кокса в 
Освенцим задокументированы без пробелов с февраля 
1942 по октябрь 1943 года; его общая масса составля
ла 1 032,5 тонн2. Если принять среднюю потребность в 
коксе 20 кг за один труп, то такой массой кокса можно 
1  Carlo Mattogno. I forni crematori di Auschwit�. Studio Storico-Tecnico. Effepi. 
Genua, 2012. Сокращенная версия на английском языке: Carlo Mattogno аnd 
Franco Deana. The Crematoria Ovens of Auschwit� and Birkenau // Germar Ru- Ru-Ru-
dolf (Hg.), Dissecting the Holocaust. С. 373 и далее.
2  Staatliches Museum Auschwit�-Birkenau, D-AUI-4, Segregator 22,22a.
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было сжечь 51 625  трупов, что действительно точно со
ответствует количеству умерших заключенных, соглас
но книгам регистрации смертей в течение этого перио
да. Единственное возможное заключение: руководство 
лагеря планировало кремацию только умерших в лаге
ре заключенных, но вовсе не кремацию сотен тысяч не 
зарегистрированных отравленных газом.

Естественно, нужно учесть и возможность крема
ций под открытым небом. Такие кремации действитель
но происходили, так как бабьим летом 1942 года смерт
ность вследствие эпидемии сыпного тифа в некоторые 
дни составляла более 300 человек в день, а крематорий 
главного лагеря мог кремировать максимум 120 трупов 
в день. Тем не менее решающий период – это период с 
середины мая до середины июля 1944 года, когда, со
гласно свидетелям, в Биркенау были отравлены газом 
сотни тысяч венгерских евреев и их трупы были боль
шей частью сожжены во рвах. В течение этого времени 
Освенцим неоднократно фотографировали самолеты-
разведчики союзников. Ни на одном снимке не вид
ны горящие рвы, очереди людей перед крематориями, 
огромные поленницы дров или закоптелое небо1. Все 
это существует лишь в прилежно распространяемой 
свидетелями пропаганде ужасов.

Единственным исследователем, который пред
принял серьезную попытку доказать существование 
газовых камер для убийства людей в Освенциме, был 
француз Жан-Клод Прессак. В двух книгах2 он проци
1  John Ball. Luftbild-Beweise // Ernst Gauss. Grundlagen �ur Zeitgeschichte. 
С. 235 и далее. Carlo Mattogno. Auschwit�: Open Air Incinerations. Theses & 
Dissertation Press. Chicago, 2005.
2  Jean-Claude Pressac. Auschwit�. Technique and Operation of the Gas Cham-
bers. Beate Klarsfeld Foundation. New York, 1989; Jean-Claude Pressac. Les cré-
matoires d�Auschwit�. CNRS, Paris, 1993. Немецкий перевод: Die Krematorien 
von Auschwit�. Piper Verlag. München, 1994.
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тировал огромное количество документов центрально
го руководства о строительстве Освенцима, которые 
содержат, по его мнению, «криминальные косвенные 
улики». Под ними он понимал «промахи» руководства 
строительством, которое якобы, вопреки предполагае
мому строгому запрету упоминать казни газом, оста
вило намеки на них – документы, в которых говорит
ся среди прочего о «газоанализаторах», «подвалах для 
обработки газом», «газонепроницаемой двери» и т. д. 
Несколько ревизионистов подробно разобрали тезисы 
Прессака1. Чтобы показать, какими аргументами поль
зуется Прессак, я приведу здесь один пример.

31 марта 1943 года Карл Бишофф из центрально
го руководства строительством упоминал заказ «газо
непроницаемой двери с глазком»2. Для дилетанта это 
является убедительным доказательством казни газом 
людей. Для чего, спросит он, камере для уничтожения 
вшей понадобился глазок в двери? Ответ дает «Служеб
ная инструкция по обслуживанию дезинфекционной 
камеры, использующей синильную кислоту» в концла
гере Маутхаузен-Гузен3, согласно которой за работаю
щим в палате человеком постоянно должен был наблю
дать его напарник, чтобы в случае отравления первого 
быстро оказать ему помощь. Ирония в том, что Прессак 
в своей первой книге привел фотографии нескольких 
дверей дезинфекционных камер с глазками4.

1  Robert Faurisson. «Bricolages» et «ga�ouillages» � Auschwit� et Birkenau sel-
on J. C. Pressac // Revue d’histoire révisionniste, Nr. 3, November 1990. Siegfried 
Verbeke (Hg.). Auschwit�. Nackte Fakten. Vrij Historisch Onder�oek, Berchem, 
1995. Carlo Mattogno. Le camere a gas di Auschwit�. Гл. 1–7.
2  Jean-Claude Pressac. Auschwit�: Technique and Operation of the Gas Cham-
bers. С. 436.
3  Öffentliches Denkmal und Museum Mauthausen. Wien, Archiv M9a/.
4  Jean-Claude Pressac. Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Cham-
bers. С. 425, 486, 500.
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После появления его второй книги Прессак с воз
растающей остротой критиковал официальную версию 
холокоста. В одном интервью он сократил общее число 
жертв Майданека, Хелмно, Белжеца, Собибора и Тре
блинки до 510 000, что соответствует примерно одной 
четверти от официальной цифры, и объявил ортодок
сальную версию холокоста «обреченной на крах» 1. По
сле этого он впал в немилость. Когда в 2003 году он 
умер в возрасте всего 59 лет, средства массовой ин
формации, которые всего десятилетием раньше воспе
вали его как человека, опровергнувшего ревизионизм, 
встретили его смерть с ледяным молчанием, и един
ственные его некрологи принадлежат, как ни парадок
сально, трем ревизионистам – Роберту Каунтессу, Кар
ло Маттоньо и мне2. 

После того, как я подробно разобрался с «восточ
ными лагерями смерти», а также с Освенцимом, я очень 
кратко резюмирую остаток истории холокоста и кос
нусь только трех вопросов: 1) «душегубки»; 2) процити
рованная почти в каждой книге о холокосте в качестве 
доказательства уничтожения евреев речь Гиммлера от 
4 октября 1943 года в Познани; 3) приблизительное ко
личество еврейских жертв.

«душегубки»

Сначала о «душегубках», автомобилях для убийства 
людей выхлопными газами (в русском языке их тради
ционно называют «газенвагенами», хотя правильно по-
немецки «газваген». – Прим. перев.), которые, согласно 
историкам холокоста, применялись в Хелмно, а также на 
1  Valérie Igounet. Histoire du négationnisme en France. Editions du Seuil. Paris, 
2000. С. 641, 657.
2  Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, Nr. 3/2003.
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Восточном фронте. Как представили Ингрид Веккерт1, 
Пьер Марэ2 и Сантьяго Альварес3, ситуация с доказа
тельствами выглядит следующим образом: 1) ни один 
такой автомобиль никогда не был найден; 2) технические 
чертежи для изготовления таких машин неизвестны; 
3) свидетельские показания о виде и принципе работы 
«душегубок» кишат противоречиями; 4) в качестве до
кументальных подтверждений предлагаются, по сути, 
лишь две гротескные фальшивки. Первый из этих двух 
документов – это мнимое письмо Главного управления 
имперской безопасности автомобильной фирме «�au�-�au�
schat», которое начинается, как указано ниже: 

«Берлин, 5 июня 1942.
Единственнейший (einzigste) экземпляр.
Касается: технические модификации введенных в 

эксплуатацию и находящихся в производстве специаль-
ных машин.

С декабря 1941, к примеру, тремя примененными 
машинами были обработаны 97 000, без того чтобы в 
машинах проявились дефекты»4.

В той же малой степени, в которой существует сло
во «единственнейший», нормальный человек начинает 
письмо с «к примеру». И что там «было обработано», 
скажите, пожалуйста? Хотя, согласно этому странному 
письму, у этих машин не проявилось никаких недостат
ков, ниже предлагался ряд технических улучшений. 

«Чтобы сделать возможным быстрое проникно-
вение СО при предотвращении избыточного давления, 
в верхней задней стенке нужно сделать две открытых 

1  Ingrid Weckert. Die Gaswagen. Eine kritische Würdigung der Beweislage // 
Ernst Gauss (Hg.). Grundlagen �ur Zeitgeschichte.
2  Pierre Marais. Les camions � gas en question. Polémiques. Paris, 1994.
3  Santiago Alvarez. The Gas Vans. The Barnes Review.Washington, 2011.
4  Bundesarchiv Koblen�, R 58/871.
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прорези размером 10 � 1 см на светлой стороне. Их нуж-
но снабдить легко двигающимися крышками на шарни-
рах, чтобы компенсация возможного возникшего избы-
точного давления происходила сама собой».

Это может значить только то, что машины до сих 
пор не были снабжены такими прорезями. Но ведь если 
все время закачивать выхлопные газы в закрытый ку
зов фургона, то либо мотор скоро перестанет работать, 
либо кузов фургона не выдержит давления и треснет. 
В обоих случаях в таких машинах нельзя было бы от
равить газом даже 97 человек, не говоря уже о 97 000. 
Не менее смешно второе вещественное доказательство, 
письмо, которое унтерштурмфюрер СС Август Беккер 
якобы написал в мае 1942 года оберштурмбанфюреру 
Вальтеру Рауффу, руководителю отдела II D (техниче
ские вопросы) в РСХА СС1. Прямо в самом начале там 
упоминается, что «газенвагены» могут ездить только 
при сухой погоде и сразу выходят из строя в случае до
ждя. (Итак, единственные автомобили в истории, кото
рые не могли работать под дождем, немцы отправили 
именно на Восточный фронт!) С разоблачением «душе
губок» мы можем также вычеркнуть из реальной исто
рии и «лагерь смерти» Хелмно, в котором убийства яко
бы происходили исключительно в таких машинах2. 

речь гиммлера  
от 4 октября 1943 в познани

За неимением судебных и документальных до
казательств существования газовых камер историки 
холокоста неутомимо цитируют несколько высказыва
1  Нюрнбергский документ PS-501.
2  См. Carlo Mattogno. The Chelmno Camp in History and Propaganda. The 
Barnes Review. Washington, 2011.
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ний Гитлера, Гиммлера, Франка и Геббельса, которые 
должны доказывать политику систематического унич-
тожения евреев. Так как такие цитаты не могут возме
стить отсутствующие доказательства, и, кроме того, 
эта тема уже была подробно обработана Гермаром Ру
дольфом1, я ограничусь самым известным примером – 
речью Гиммлера в Познани 4 октября 1943 года перед 
офицерами СС, в которых рейхсфюрер СС якобы ска
зал следующее: 

 «Я хочу здесь перед вами со всей открытостью 
упомянуть также одну очень тяжелую тему. Меж-
ду нами это нужно однажды высказать совершенно 
открыто, и все же мы никогда не будем говорить об 
этом публично. [...] Я здесь имею в виду эвакуацию ев-
реев, искоренение еврейского народа. Это относится к 
вещам, о которых легко говорить: еврейский народ ис-
кореняется, говорит каждый член партии, абсолютно 
ясно, мы это сделаем, это есть в нашей программе, 
исключение евреев, искоренение, мы сделаем. [...] У нас 
есть моральная обязанность убить этот народ, кото-
рый хотел убить нас»2.

Оригинальной редакции речи не существует; Гимм
лер якобы приказал уже постфактум записать текст с 
помощью пишущей машинки – но для кого? Для буду
щего поколения, чтобы у него, наконец, было прочное 
доказательство холокоста? Как упоминает британский 
историк Дэвид Ирвинг, пассажи, полезные для под
тверждения тезиса холокоста, были включены позже, 
что можно увидеть по различным вставкам строк на со
ответствующих страницах3. 
1  Germar Rudolf. Vorlesungen über den Holocaust. Castle Hill Publishers, Hast-
ings, 2005. С. 347–357.
2  Нюрнбергский документ PS-1919.
3  David Irving. Hitlers Krieg. Heyne Verlag, München, 1985. С. 122 и далее.
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В речи бросаются в глаза следующие странности:
1) Гиммлер приравнивает «выдворение» евреев 

к их «уничтожению» и тем самым смешивает эти два 
различные понятия.

2) В партийной программе НСДАП ничего не ска
зано об искоренении евреев; там лишь утверждалось, 
что ни один еврей не мог быть соотечественником.

3) Гиммлер говорит об искоренении евреев, как 
будто бы оно уже закончено. При этом миллионы евре
ев жили тогда в контролируемых Германией странах. 
Тогда, в октябре 1943 года, никто еще и пальцем не тро
нул венгерских евреев, из французских евреев до конца 
войны депортации не затронули три четверти их, а из 
тех, у кого были французские паспорта, даже 90%. 

Имеется предполагаемая магнитная запись этой 
речи (без сомнения, также сделанная для будущего 
поколения как доказательство холокоста!), которую 
можно найти в интернете1. Когда эту запись дали про
слушать близкому коллеге Гиммлера обергруппенфю
реру СС Готтлобу Бергеру во время его допроса перед 
Нюрнбергским судом, он сначала отрицал, что это го
лос Гиммлера, но потом, после второго прослушива
ния, посчитал это возможным2. Предположим, что ана
лиз голоса однозначно докажет, что это действительно 
говорил Гиммлер, – что тогда сделают ревизионисты? 
Правильно, ревизионисты сошлются на документы о 
медицинском обслуживании евреев в Освенциме, на
пример, на циркулярное письмо комендантам всех ла
герей, включая Освенцим, написанное инспектором 
концлагерей Глюксом 9 декабря 1943 года, где сказано:

«Во взаимном согласии с Главным управлением им-
перской безопасности я предписываю, чтобы еврейские 
1  www.youtube.com/watch?v=mBa�5yn0b7A
2  IMT. Т. 13. С. 457 и далее.
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заключенные при безотлагательных операциях могли бы 
направляться в близлежащую больницу. Направление мо-
жет происходить только в том случае, если требующу-
юся операцию проводит еврейский врач, который точно 
так же должен быть передан в эту же больницу»1.

Пять дней спустя комендант Освенцима Хёсс после 
договоренности с РСХА отдал распоряжение, согласно 
которому операцию мог производить и врач-нееврей из 
числа заключенных, если в распоряжении не было ев
рейских докторов2. Если речь Гиммлера от 4 октября 
1943 года настоящая, то единственный возможный вы
вод звучит так, что рейхсфюрер СС был наивным бол
ваном, который в своей наивности воображал, будто бы 
в его лагерях искореняют евреев, не догадываясь о том, 
что его же эсесовские врачи не жалели сил, чтобы спа
сать жизни заключенных, в том числе и евреев!

Число еврейских жертв

Как «еврейских жертв национал-социалистичес ких 
преследований» я определяю: 

1) всех евреев, убитых немцами и их пособниками;
2) всех евреев, погибших в концентрационных ла

герях, трудовых лагерях и пересыльных лагерях, а так
же при эвакуациях. 

Напротив, я не причисляю к «жертвам национал-
социалистических преследований» тех евреев, смерть ко
торых не имела отношения к их происхождению, напри
мер, погибших еврейских солдат или евреев, погибших 
при обстрелах и бомбардировках городов. Промежуточ
ным случаем можно посчитать гетто, в которых могли 
1  Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni pr�eciwko Narodowi Polskiemu. 
Warschau, NTN 94. С. 143.
2  Там же.
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умереть несколько сотен тысяч евреев. Их значительная 
часть умерла бы также и при нормальных обстоятель
ствах, однако неудовлетворительное питание, а также 
переполненность гетто, которая вела к появлению эпи
демий, конечно, способствовали высокой смертности.

Поверхностный наблюдатель мог бы предполо
жить, что число жертв можно было бы установить про
сто с помощью сравнения численности евреев до войны 
и после нее на территориях временно контролируемых 
Германской империей стран. Но такой подход был бы 
ошибочен по двум причинам. Во-первых, при этом не 
учитывалась бы начавшаяся сразу же после войны мас
совая эмиграция евреев за океан. О масштабе этой эми
грации дает представление следующая появившаяся в 
1978 году в США газетная статья: 

«Когда-то Штейнберги жили в маленькой еврей-
ской деревне в Польше. Это было до гитлеровских ла-
герей смерти. Теперь здесь собралась большая группа 
из более чем 200 оставшихся в живых и их потомков, 
чтобы вместе принять участие в специальном четы-
рехдневном празднике. [...] Родственники прибыли в 
четверг из Канады, Франции, Англии, Аргентины, Ко-
лумбии, Израиля и минимум из 13 городов США»1.

Во-вторых, такой метод расчета не учел бы тот 
фактор, что очень большое количество советских и вос
точноевропейских евреев после 1945 года исчезло из 
статистики. Военные события ускорили ассимиляцию 
восточных евреев, а при советской переписи населения 
каждый человек мог сам выбирать национальность, к 
которой он причислял себя, так что многие евреи за
регистрировались как «русские», «украинцы» и т. д. К 
этому добавлялась частая смена имен; в Ленинграде 
1  State Time. Baton Rouge (Louisiana). 24 November 1978; цитируется по: 
Serge Thion. Vérité Historique ou Vérité Politique? С. 325 и далее.



372

Юрген граф

Менахем Розензафт превращался во Владимира Ивано
ва, Хаим Грюншпан в Варшаве становился Лехом Ко
вальским. Насколько велико число этих исчезнувших 
из статистики евреев, установить уже нельзя.

К удивлению, до сегодняшнего дня есть лишь две 
книги, которые серьезно занимаются вопросом о по
терях еврейского населения во время Второй мировой. 
В 1983 году ревизионист Вальтер Заннинг опублико
вывал исследование, которое определило число еврей
ских жертв примерно в 300 000 человек1. Восемь лет 
спустя сторонники официальной версии истории опуб-
ликовали в качестве возражения сборник под редак-
цией Вольфганга Бенца, который пришел к цифре от 
5,29 до 6,01 млн жертв холокоста2. 

Число 300 000 еврейских жертв у Заннинга слишком 
низко, так как только в концентрационных и трудовых ла
герях погибло примерно 350 000 евреев3. Зато Заннинг вы
полнил замечательную работу при расчете еврейской по
слевоенной эмиграции; он подтверждает, что с 1945 года 
свыше 1,5 миллиона европейских евреев эмигрировали за 
океан. Для Бенца и его сотрудников еврейской эмиграции 
практически не существовало, и любой еврей, который 
после войны больше не жил по своему старому месту жи
тельства, для них считался убитым немцами. Как указы
вает Гермар Рудольф, Бенц и его авторы виновны еще и в 
следующих грубых мошенничествах . 

Во время Второй мировой войны и после нее многие 
восточноевропейские территории переходили от одного 
государства к другому. Евреи, которые действительно 
или якобы погибли на этих территориях, часто засчиты

1  Walter Sanning. Die Auflösung. Grabert Verlag, Tübingen, 1983.
2  Wolfgang Benz (Hg.). Dimension des Völkermords. Verlag Oldenbourg. Mün-
chen, 1991.
3  Alexander Calder. Der Holocaust. Die Argumente. С. 110/111. 



373

глаВа 12. осноВа ноВого мироВого порядКа

ваются людьми Бенца дважды, как граждане государства 
А и как граждане государства Б. В целом Рудольф под
тверждает у группы Бенца 533 000 двойных подсчетов.

Погибшие в боях красноармейцы и партизаны, а 
также жертвы советских депортаций для Бенца счита
ются «жертвами холокоста»1.

Число евреев в предвоенной Польше завышено на 
несколько сотен тысяч.

В то время как мы приблизительно знаем число по
гибших в лагерях евреев, мы все еще бродим во мраке от
носительно других категорий жертв. Мы не располагаем 
ни надежной статистикой о расстрелянных на Восточном 
фронте евреях, мы не знаем численности переселенных в 
восточные области польских и западных евреев, которые 
умерли там в то время, когда эти территории еще подчи
нялись немецкому контролю. При этих обстоятельствах 
мы должны довольствоваться оценками. Лично я пред
полагаю, что число погибших вследствие немецких ме
роприятий по преследованиям евреев составляло между 
одним и полутора миллионами человек. 

как военные слухи превратились 
в «исторические факты»

У того, кто познакомился с кратко обобщенными 
здесь фактами, словно пелена падает с глаз, и он внезап
но находит логичное объяснение вещей, которые привер
женца ортодоксальной истории холокоста ставят перед 
неразрешимыми загадками. Теперь он поймет, из-за чего 
мемуары бывших еврейских узников концлагерей напол
няют все библиотеки и из-за чего национал-социалисты, 
которые, согласно Лее Рош и Эберхарту Йекелю, реши
1  См. Germar Rudolf. Statistisches über die Holocaust-Opfer W. Ben� und W. N. San-
ning im Vergleich // Ernst Gauss (Hg.). Grundlagen �ur Zeitgeschichte. С. 141–168.
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ли «без какой-либо проверки отдельных случаев убивать 
евреев…», таскали этих заключенных из одного лагеря в 
другой, но ни в одном из них никого так и не убили. Он 
поймет, почему польский еврей Самуэль Зильберштайн 
смог пережить десять лагерей – «лагерь смерти» Тре
блинку, «лагерь смерти» Майданек и еще восемь «обыч
ных лагерей»1. Он поймет, почему, согласно расчетам 
израильского статистика Серджо Деллаперголы, почет
ного профессора Еврейского университета Иерусалима, 
в 2003 году еще были живы 1 092 000 «переживших хо
локост» – что значит, что в 1945 году их было как мини
мум пять миллионов2.

Чтобы понять, как такую сумасбродную историю 
могли во всем мире признавать в качестве «историче
ской правды», мы должны понять, что легенда о лагерях 
смерти была чрезвычайно полезной для победителей 
Второй мировой войны, к которым, вопреки значитель
ным человеческим потерям, которые должны были по
нести европейские евреи, относилось также и еврейство. 
Началась эта легенда с сообщений еврейских движений 
сопротивления, которые с начала 1942 года распростра
няли свои ужасные рассказы о массовых убийствах по
средством пара, тока, газа и т. д., чтобы мобилизовать 
мир против мучителей своего народа. Правительства 
союзников отказывались подтверждать эти сообщения; 
если бы они это сделали, то могли бы столкнуться с ри
ском того, что немцы пригласили бы Международный 
Красный Крест или нейтральные комиссии для пере
проверки таких обвинений. Пожалуй, по этой причине 
американский министр иностранных дел Корделл Халл 
1  Samuel Zylbersztain. Pamiętnik wieźnia 10 obo�ów // Biuletyn Żydowskiego In-
stytutu Historyc�nego. Warschau, 1968.
2  www.rense.com/general79/hoilsurv.htm а также forum.codoh.com/viewtopic.
php?t=3563
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в августе 1943 года добился того, что первоначально 
предусмотренное указание на газовые камеры было вы
черкнуто из проекта совместного заявления союзников 
о немецких преступлениях в Польше1. Но после тоталь
ного разгрома Германии победители могли позволить 
себе делать что угодно и совершенно спокойно фабри
ковать отсутствующие доказательства промышленного 
массового уничтожения людей.

Легенда о «лагерях смерти» предоставляла воз
можность как западным державам, так и Советам обви
нять немцев в неповторимом во всей мировой истории 
преступ лении, рядом с которым меркли их собственные 
военные преступления, такие как массированные бом
бежки немецких городов или бойня в Катыни. Эти об
винения должны были на очень долгое время сломить 
национальную гордость побежденных и таким образом 
превратить их в услужливых вассалов их западных и 
восточных оккупантов. Сионисты, естественно, исполь
зовали этот миф для пропаганды своего будущего госу
дарства Израиль: народ, который так ужасно страдал, 
нуждался в собственном государстве, где он был бы за
щищен от повторения холокоста. Вопреки легендарной 
враждебности, которая всегда характеризовала поль-
ско-еврейские отношения, эта легенда была очень по
лезна также для поляков, ведь она служила главным 
оправданием для аннексии немецких восточных обла
стей и изгнания их населения. Польскому правительству 
и основанному им комиссии по расследованию немецких 
преступлений досталась задача, по крайней мере, в неко
торой степени унифицировать противоречивые сообще
ния об уничтожении евреев и очистить их от слишком 
1  Foreign Relations of he United States, Diplomatic Papers. US Printing Office. 
Washington, 1963. Т. I/1943. С. 416, цитируется по: Robert Faurisson. Vorwort // 
Ernst Gauss (Hg.). Grundagen �ur Zeitgeschichte.
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гротескных преувеличений. Так как материальных и 
документальных доказательств газовых камер не суще
ствовало, во время судебных процессов их место заняли 
свидетельские показания и признания преступников.

процессы

То, что на Нюрнбергском процессе пренебрегали 
элементарными юридическими принципами, напри
мер, запретом применения закона задним числом, под
черкивали уже так много авторов, что нам не стоит это
го касаться. Главный обвинитель от США на процессе 
Роберт Джексон на заседании 26 июля 1946 года обозна
чил этот трибунал как «продолжение военных усилий 
против Германии». Нужно быть очень наивным, чтобы 
поверить, что ввиду этого исходного положения был 
вообще возможен корректный процесс. В отношении 
качества приведенных в Нюрнберге «доказательств» 
уничтожения евреев я довольствуюсь двумя примера
ми. Как вещественное доказательство убийства четы
рех миллионов человек в Освенциме Советы в качестве 
документа URSS-008 представили опубликованное в 
газете Правда от 7 мая 1945 года сообщение комиссии, 
которое для выяснения числа жертв исходило вовсе не 
из книг регистрации смертей, а из мощности кремато
риев. Комиссия во много раз преувеличила эту мощ
ность, произвольно приняла коэффициент нагрузки 
90% и таким образом пришла к 3 263 000 кремирован
ных трупов, в придачу к которым она выдумала еще 
795 000 сожженных под открытым небом. Это дало в 
итоге общее число 4 058 000 мертвецов, которое комис
сия затем округлила до четырех миллионов!1 
1  Carlo Mattogno. Vorstoss �u den Wur�eln der Sowjetpropaganda // Vierteljah- // Vierteljah-Vierteljah-
reshefte für freie Geschichtsforschung. Nr. 1/2003.
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Хотя члены зондеркоманд, которые, по официаль
ной исторической версии, знали все подробности про
цесса уничтожения, были бы лучшими свидетелями, 
никто из них не был приглашен в Нюрнберг. Вместо 
этого суд 28 января 1946 года вызвал в качестве свиде
тельницы французскую еврейку Клод Веллан-Кутюрье, 
которая позже стала членом ЦК французской компар
тии. Она показала, что в феврале 1943 года расположен
ный в женском лагере Освенцима блок 25 был «прием
ной у газовой камеры» (с точки зрения ортодоксальной 
истории Освенцима, абсолютно абсурдное утвержде
ние), указала число «печей» в Освенциме как восемь 
(что не соответствовало ни количеству крематориев, ни 
количеству муфелей) и рассказала очень популярную в 
то время, но между тем уже давно сданную историогра
фией в архив ужасную историю о детях, которых сжи
вали заживо, «так как газ закончился» 1. 

Краеугольный камень возникающей истории хо
локоста – легенда о Циклоне Б как смертоносном ору
жии при искоренении евреев – непременно должна была 
быть доказана судом. В сентябре 1945 года доктор Бру
но Теш, директор Немецкого общества борьбы с вреди
телями, которое производило инсектицид, а также его 
доверенное лицо Карл Вайнбахер были арестованы бри
танцами. Обвинение: пособничестве в убийстве четырех 
миллионов евреев посредством Циклона Б в Освенциме-
Биркенау. Как свидетель обвинения среди прочих вы
ступил румынский еврей доктор Шарль Сигизмунд 
Бендель. Он под клятвой заявил, что в июне 1944 года 
ежедневно убивали газом 25 000 евреев, и немцы якобы 
вырывали изо ртов убитых золотые зубы общим весом 
17 тонн. (Это значило бы, что каждый из якобы четырех 
1  IMT IV. С. 409. См. также Jürgen Graf. Auschwit�: Tätergeständnisse und Au-
gen�eugen des Holocaust. Augen�eugenbericht 5: Claude Vaillant-Couturier.
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миллионов жертв Освенцима, включая маленьких детей, 
имел во рту в среднем больше четырех граммов золота.) 
После того как Бендель заявил, что в крематориях Бир
кенау I и II (по сегодняшней нумерации II и III) в каждой 
из двух газовых камерах длиной 10 м, шириной 4 м, вы
сотой 1,6 м за один процесс казни газом убивали тысячу 
евреев, вмешался адвокат Теша Курт Циппель:

«Циппель: Вы сказали, что газовые камеры были 
размером 10 x 4 x 1,6 м, не так ли?

Бендель: Да.
Циппель: Все же, это 64 кубическим метра, не 

так ли?
Бендель: Я не совсем уверен. В математике я не 

силен.
Циппель: Как же возможно разместить тысячу 

человек в помещении объемом 64 кубических метра?
Бендель: Действительно, этот вопрос нужно за-

дать. Это было возможно только с помощью немец-
ких методов.

Циппель: Хотите ли Вы всерьез утверждать, что 
можно было поместить десять человек на 0,5 кубиче-
ских метра?

Бендель: Четыре миллиона убитых газом в Освен-
циме газом евреев свидетельствуют об этом» 1. 

Чтобы убивать газом как можно больше евреев за 
один раз, СС, согласно Бенделю, бросали маленьких 
детей на головы взрослых. Как такое было возможно, 
если газовая камера была высотой только 1,6 м, Бендель 
не объяснил: но его об этом никто и не спрашивал. Су
дебное убийство Бруно Теша и Карла Вайнбахера было 
приведено в исполнение 16 мая 1946 года. Так исполь
зование Циклона Б для уничтожения евреев стало под
тверждаемым документами.
1  Нюрнбергский документ NI-11953.
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Как установила в 1948 году американская комиссия 
во главе с судьей Эдвардом ван Роденом, американские 
специалисты по допросам часто добивались признания 
у «нацистских преступников» с помощью побоев и пы
ток, вырывали у них ногти, выбивали зубы, раздавли
вали яички и применяли другие зверства1. Британцы 
пользовались такими же методами. Йозефа Крамера, 
бывшего коменданта Берген-Бельзена, мучили так, что 
он просил о быстрой смерти2.

Рудольфа Хёсса, первого коменданта Освенцима, 
в марте 1946 года в крестьянской усадьбе в Шлезвиг-
Гольштейне, где он прятался, выследила британская 
команда специалистов по пыткам под руководством ев
рея Бернарда Кларка. После трехдневных побоев Хёсс 
признался3, что в Освенциме только до конца ноября 
1943 года 2,5 миллиона человек были убиты газом, и 
еще 500 000 умерли от голода и болезней. (В 1992 году 
Францишек Пипер из музея Освенцима указал общее 
число жертв Освенцима в 1,1 миллиона4, что все еще в 
семь или восемь раз больше настоящей цифры). В даль
нейшем Хёсс утверждал, что беседовал в июне 1941 года 
с комендантом Треблинки об эффективности выхлоп
ных газов двигателей для массовых убийств (Треблинка 
заработала лишь в июле 1942), и упомянул не существо
вавший лагерь смерти под названием «Волцек»5. Позже 
Хёсс был передан Польше и перед своей произошедшей 
в апреле 1946 года казнью еще написал свои знамени
1  Edward van Roden. American Atrocities in Germany // The Progressive, Feb-Feb-
ruar 1949.

www.fpp.co.uk/Auschwit�/Dachau/VanRoden1948.html
2  M. Belgion. Victor�s Justice. Hinsdale, 1949. С. 80 и далее, 90.
3  Rupert Butler. Legions of Death. London, 1983. С. 235 и далее. 
4  Franciszek Piper. Die Zahl der Opfer von Auschwit�. Oświęcim, 1993. Польский 
оригинал издан в 1992.
5  Нюрнбергский документ 3868-PS.
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тые «Записи», которые изобилуют самой абсурдной 
чепухой1. Вероятно, Хёсс намеренно включил в свое 
признание и записи всяческий безумный вздор, чтобы 
оставить будущим поколениям свидетельство того, что 
он действовал под принуждением. 

Этим методом после него пользовались и другие 
«нацистские преступники». Во время своего допроса в 
преддверии Освенцимского процесса во Франкфурте 
бывший эсесовский водитель Рихард Бёкк указывал, 
что он после уничтожения газом тысячи евреев уди
вился тому, «что команда заключенных, которая была 
направлена для выноса трупов, вошла в помещение без 
противогазов, хотя над трупами парил еще этот синий 
пар, который, как я предполагал, являлся газом»2. Не го
воря уже о том, что пары синильной кислоты бесцвет
ны, зондеркоманда у Рихарда Бёкка, как и у Филиппа 
Мюллера, была невосприимчивой к синильной кислоте. 
За свое подтверждение убийств в газовых камерах Бёкк 
был вознагражден. Он так никогда и не сел на скамью 
подсудимых. Бесчисленные другие бывшие эсесовцы 
воспользовались такой же тактикой во время процессов 
в ФРГ. Как вознаграждение за их подтверждение офици
альной исторической версии они получали либо мягкие 
наказания, либо в идеальном случае перемещались со 
скамьи подсудимых в секцию свидетелей, что для них 
уже означало выигранную игру.

Здесь следует сказать несколько слов о немецких 
процессах против национал-социалистов. Причина 
того, что все западногерманские правительства усер
1  Martin Broszat (Hg.). Kommandant in Auschwit�. Die Auf�eichnungen des Ru-
dolf Höss. dtv, München, 1983. См. также Jürgen Graf. Auschwit�. Tätergeständ-
nisse und Augen�eugen des Holocaust. С. 61 и далее. 
2  Материалы Освенцимского процесса, 4 Js 444/59, листы 6878 и далее. 
См. также Jürgen Graf. Auschwit�. Tätergeständnisse und Augen�eugen des Ho-
locaust. Augen�eugenbericht 29: Richard Böck.
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дно стремились обвинять свой собственный народ в 
беспрецедентном преступлении, состояла отнюдь не 
только в давлении со стороны США, Израиля и еврей
ских организаций. Представители «демократической» 
системы, которая была навязана западной половине 
Германии ее оккупантами (так же, как восточной по
ловине другими оккупантами был навязан коммуни
стический режим), хотели перевоспитать свой народ и 
привить ему иммунитет против любого возврата к на
ционализму, снова и снова наглядно демонстрируя ему 
порочность национал-социалистического режима. При 
этом решающая роль досталась процессам против «на
цистских преступников». Начиная с Освенцимского 
процесса во Франкфурте (1963–1965) многочисленные 
школьные классы на каждом из процессов посещали 
залы суда, что должно было привить немецкой молоде
жи столь желательное отвращение к преступлениям их 
родителей или бабушек и дедушек.

Проблема для судов, естественно, состояла в том, 
что мираж убийства миллионов в химических бойнях 
не оставил ни малейших следов. В приговоре Освен
цимского процесса прямо было признано, что отсут
ствовали «почти все находящиеся в распоряжении при 
любом нормальном процессе по делу об убийстве воз-
можности познания для принятия решения», в частно
сти, «трупы жертв, протоколы вскрытия, экспертные 
оценки причины и часа смерти, следы преступников, 
орудия убийства и т. д.»1. Таким образом, в качестве 
«доказательств» остались только свидетельские пока
зания и признания обвиняемых. Никогда не было недо
статка в бывших узниках концлагерей, в большинстве 
случаев евреях, которые пылали ненавистью к своим 
1  Приговор Освенцимского процесса во Франкфурте (1963–1965). Akten�ei-
chen 50/4 Ks 2/63.
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прежним угнетателям и с радостью были готовы при
писать самые ужасные преступления любому эсесов
цу1. Эти свидетели ничего не должны были опасаться, 
так как даже при очевидных ложных показаниях нико
го из свидетелей не привлекали к ответственности за 
лжесвидетельство.

Подавляющее большинство подсудимых соглаша
лись с существованием газовых камер или, по меньшей 
мере, не оспаривали их существование, в противном слу
чае их постигло бы особенно строго наказание именно 
из-за их «упрямого отрицания». Поэтому они, как пра
вило, ограничивались тем, что отрицали свое личное 
участие в мнимых массовых убийствах или ссылались 
на приказ, не выполнить который они не могли. Такие 
вклады в укрепление официальной версии истории часто 
вознаграждались. Так, во время Собиборского процесса 
в Хагене (1965–1966) пять подсудимых, которых обвиня
ли в соучастии убийства от 15 000 до 79 000 человек, по
лучили лишь от четырех до восьми лет тюрьмы, а обви
ненный в соучастии в убийстве не менее 150 000 человек 
Эрих Лахманн даже был оправдан2.

Чтобы продемонстрировать невинным школьникам 
каких-нибудь нацистских монстров даже спустя почти 
семьдесят лет после окончания войны, ФРГ – то самое 
государство, которое в 1955 году наградило Уинстона 
Черчилля, ответственного за убийство 250 000 чело
век в Дрездене3, премией Карла Великого от города 

1  Ради справедливости мы должны сказать, что были и бывшие узники-
евреи, которые – постоянно тщетно – высказывались во время западногер-
манских судебных процессов в пользу бывших эсесовцев. См. например, 
Claus Jordan. The German Justice System: A Case Study // Germar Rudolf. Dis-Dis-
secting the Holocaust. С. 145–179. 
2  J. Graf, T. Kues, C. Mattogno. Sobibor. Holocaust-Propaganda und Wirklich-
keit. С. 234 и далее.
3  О численности жертв Дрездена см. гл. 17.
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Аахена – занимается отвратительной травлей стариков 
и превращает в ад последние годы жизни 90-летних 
старцев, которых когда-то, когда им было всего 20 лет, 
отправляли для охраны концентрационных лагерей. 
Самым известным был случай украинца Джона (Ива
на) Демьянюка. Он, бывший американский гражданин, 
с 1986 по 1993 год сидел в израильской тюрьме после 
того, как пять бывших арестантов Треблинки иденти
фицировали его как надзирателя, известного под про
звищем «Иван Грозный». Они заявляли под присягой, 
будто бы Демьянюк не только убил в Треблинке сот
ни тысяч евреев выхлопными газами, но и развлекал
ся тем, что взрезал живот беременным еврейкам своей 
саблей, отрубил еврейской девушке груди своим мечом 
и просверлил дыры в заднице одному еврейскому за
ключенному, пока тот чистил себе зубы у колодца1. На 
основании таких показаний Демьянюк был осужден на 
смерть через повешение, но потом был оправдан благо
даря своему активному израильскому защитнику Йора
му Шефтелю2. В мае 2009 года этого старика, которому 
к тому времени исполнилось уже 89 лет, из-за его пред
полагаемой службы лагерным охранником в Собиборе 
передали из США в ФРГ. 

Единственным вещественным доказательством 
против него было служебное удостоверение из Соби
бора, которое эксперт еще в 1987 году разоблачил как 
подлог3. Суд ФРГ не видел возможности обвинить Де
мьянюка в каком-то конкретном преступлении; никто 
из еще живых прежних узников Собибора не утверж
1  Hans Peter Rullmann. Der Fall Demjanjuk – Unschuldiger oder Massenmör-
der? Verlag für gan�heitliche Forschung und Kultur, Viöl, 1987. Carlo Mattogno 
und Jürgen Graf. Treblinka – Vernichtungslager oder Durchgangslager? Гл. 5.
2  Yoram Sheftel. Defending «Ivan the Terrible». The Conspiracy to Convict John 
Demjanjuk. Regnery Publishing. Washington, 1996.
3  Dieter Lehnen. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Berg, 1987.
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дал, что узнал его. Тем не менее он был осужден на пять 
лет тюрьмы; он умер в 2012 году в доме престарелых во 
время апелляционного процесса.

В своем номере от 25 августа 2014 года журнал 
Шпигель сообщил, что прокуратура Штутгарта прекра
тила расследование против 91-летнего бывшего охран
ника Освенцима Якоба В., которого она подозревала в 
пособничестве убийству. «Якоб В. все же хочет гово-
рить», – ликовал Шпигель и так цитировал несчастно
го старика:

С 1944 года крематории больше не справлялись. 
Как раз рядом с ними была канава, шириной, вероятно, 
где-то три или четыре метра. Там тогда день и ночь 
горело в яме. У двух человек всегда были такие петли 
в руках, ими они вытаскивали [трупы], потом снимали 
петли и бросали тела в горящий огонь»1.

Таким образом, эсесовцы сжигали трупы в канаве! 
Либо писаки Шпигеля были слишком глупы, чтобы за
метить этот абсурд, либо они считали своих читателей 
из-за постоянного промывания мозгов неспособными за
метить в статье о холокосте даже самую грубю ложь. С 
высокой вероятностью решение прокуратуры Штутгар
та о прекращении процесса против Якоба В. было возна
граждением за то, что он внес свою лепту в укрепление 
официального образа «лагеря смерти» Освенцима и в 
травматизацию немецкой молодежи.

Вместо того, как стоило бы ожидать, чтобы со вре
менем стихнуть, пропаганда холокоста все увеличива
ет свою интенсивность. Доктор Йозеф Менгеле, кото
рый проводит селекцию для газовых камер на грузовой 
платформе Биркенау, насвистывает при этом мелодии 
из опер Моцарта и Вагнера и в свободное временя сши
вает близнецов спинами, чтобы превратить их в сиам
1  www.spiegel.de/spiegel/print/d-128859887.html
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ских близнецов1; евреи, которые миллионами марширу
ют, как овцы, в газовые камеры, так как они считают 
их душевыми; члены зондеркоманд, которые ежедневно 
помогают эсесовцам в массовом убийстве своих бра
тьев по вере, ликвидируются каждые четыре месяца, но 
все же остаются живы в течение долгих лет – эта мрач
ная мистерия планировалась ее режиссерами на целую 
вечность. Если бы только не было этих проклятых ре
визионистов, результаты исследования которых сегодня 
каждый может получить на экране своего компьютера с 
помощью нескольких щелчков «мышью»!

ревизионисты

Поль Рассинье, французский социалист и участ
ник Сопротивления, был в 1943 году арестован гестапо, 
подвергнут пыткам и отправлен в Бухенвальд, откуда 
он позже попал в концлагерь Дора-Миттельбау. В сво
ей появившейся в 1950 году книге Le Mensonge d’Ulysse2 
(«Ложь Одиссея») он заклеймил чрезмерно преувеличен
ные рассказы своих бывших соузников о немецких лаге
рях. В ходе многолетних поисков он пришел к заключе
нию, что казни газом либо вовсе не происходили, либо 
были делом рук отдельных сумасшедших. В 1964 году, за 
три года до своей смерти, Рассинье писал:

«Каждый раз, когда мне в течение последних 
15 лет сообщали, что где-то в не оккупированной Со-
ветами Европе есть свидетель, который утверждал, 
что лично присутствовал при казни газом, я безот-
лагательно отправлялся туда, чтобы выслушать его 
рассказ. Но каждый раз все заканчивалось одинаково. 
1  О мифе доктора Менгеле см. Carlo Mattogno. Dr. Mengele und die Zwillinge 
von Auschwit� // Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung 1/2005.
2  Paul Rassinier. Le Mensonge d�Ulysse. Paris, 1950.
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С моим досье в руках я ставил свидетелю ряд конкрет-
ных вопросов, на которые он мог отвечать только с 
весьма очевидной ложью, так что он, наконец, вынуж-
ден был признать, что сам он не видел описываемых 
им событий, а лишь передавал рассказ какого-то свое-
го хорошего друга»1.

В 1976 году американец Артур Бутц опубликовал 
исследование под заголовком The Hoax of the Twen-
tieth Century 2, которое в сравнении с трудами Рассинье 
представляло собой большой шаг вперед. В центр своей 
работы Бутц поставил вопрос, могли ли немцы вообще 
скрывать политику уничтожения евреев. Исходя из 
множества причин, он ответил на этот вопрос отрица
тельно. В действительности, прежде всего, в Освенциме 
это было бы совершенно невозможно:

В Освенциме не меньше 46 гражданских фирм уча
ствовало в различных проектах. Эти фирмы использо
вали примерно 1300 свободных рабочих, которые рабо
тали бок о бок с заключенными3.

Из Освенцима минимум 192 000 заключенных 
были переведены в другие лагеря4.

Число освобожденных узников было действитель
но высоко. Официальная польская историография сооб
щает только о 1549 освобождениях5, но настоящее чис-
ло было гораздо выше. В Биркенау как раз была одна 
специальная категория арестантов – «заключенные по 
воспитательным причинам», – которые за нарушения 
1  Paul Rassinier. Le Drame des Juifs Européens. Paris, 1964. С. 79.
2  См. Введение.
3  Carlo Mattogno. Auschwit�: The Case for Sanity. The Barnes Review, Washing-
ton, 2011. С. 644 и далее.
4  Там же. С. 647.
5  Irena Strzelecka. Entlassungen aus dem KL Auschwit� und Entlassungsqua-
rantäne // Auschwit�: Studien �ur Geschichte des Kon�entrations- und Vernich-
tungslagers. Т. II. Oświęcim, 1999. С. 524. 
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трудовой дисциплины были осуждены на максималь
ную меру наказания – 56 дней заключения1.

При этих обстоятельствах известие о массовых каз
нях газом распространилось бы с быстротой молнии. За 
несколько недель об этом узнали бы в Вашингтоне и 
Лондоне и забили бы тревогу. Но ничего подобного не 
случилось. Весной 1944 года англо-американцы свои
ми бомбардировщиками могли бы без труда разрушить 
единственную железнодорожную линию, которая еще 
существовала между Венгрией и Освенцимом, и оста
новить депортации из Венгрии в Освенцим. Они не сде
лали этого. Единственный возможный вывод из этих 
голых фактов Бутц через шесть лет после появления 
своей книги сформулировал следующими словами: «Я 
не вижу слона в моем подвале. Если бы в моем подвале 
был слон, то я совершенно определенно увидел бы его. 
Значит, в моем подвале слона нет»2.

В 1978 году Вильгельм Штеглих опубликовал кни
гу Миф об Освенциме3, в которой он доказал, что две 
основные опоры ортодоксальной картины Освенцима – 
записи Рудольфа Хёсса и приговор на Освенцимском 
процессе, – совершенно непрочны. 

Еще важнее, чем исследования Бутца и Штеглиха, 
были работы Робера Фориссона, который был первым 
ревизионистом, кто занялся инсектицидом Циклон Б и 
токсичностью синильной кислоты. Фориссон сравнил 
«газовые камеры» Освенцима с настоящими газовыми 
камерами для казней, в которых в нескольких американ
ских штатах (до 1999 года) синильной кислотой казнили 
уголовных преступников. Казнь с применением этого яда 

1  Российский государственный военный архив. Москва, 1323-2-140. С. 1, 2.
2  Arthur Butz. Historischer Hintergrund und Perspektive in der Holocaust-Kontro-
verse // Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung 4/1999.
3  См. Введение.
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была сложным и опасным процессом. Обреченного на 
смерть пристегивали к креслу, после чего палач (стоящий 
вне камеры) с помощью специального механизма вводил 
цианистый водород в контейнер с серной кислотой. При
мерно через 45 минут арестант терял сознание; смерть на
ступала еще через 8–10 минут. Затем камеру проветривали 
в течение 15 минут. Еще через 30 минут врач и два помощ
ника входили в помещение с надетыми противогазами и 
выносили труп1. Фориссон сравнил этот метод с показа
ниями Рудольфа Хёсса и других «свидетелей» о мнимых 
казнях газом в Освенциме и пришел к заключению, что 
изображенная ими процедура «совершенно невозможна». 
Отныне ревизионистские исследования долгие годы дела
ли основной упор на технических аспектах этой истории. 
Тем самым с холокостом было покончено научным путем. 
Скрупулезной работой затем занялись преемники Форис
сона, среди которых нужно как особо выдающихся выде
лить Карло Маттоньо и Гермара Рудольфа.

Факты – это тираны, они не терпят противо-
речия, – гласит хорошо известная пословица. Так как 
рациональных аргументов против ревизионизма не су
ществует2, многочисленные «свободные демократии» 
прибегают к неуклюжим репрессиям, чтобы заставить 
опасных еретиков замолчать. Во Франции это был при
нятый в 1990 году еврейским премьер-министром Ло
раном Фабиусом, который выдвинул на передний план 
в качестве подставного лица коммуниста Гейссо, «за
1  Подробное описание американских газовых камер приведено у: Serge 
Thion. Vérité Historique ou Vérité Politique?
2  Представление об уровне антиревизионистской литературы дает ста-
тья „Negationismus als pseudowissenschaftliche Tarnung des Antisemitismus“ 
Jean-Yves Camus, которая фигурирует в изданном в 2011 г. Моршем и 
другими сборнике Neue Studien nationalsozialistischen Massentötungen durch 
Giftgas. Camus даже в зачатках не касается ни одного ревизионистского 
аргумента и ограничивается вместо этого ритуальными проклятьями в 
адрес ревизионистов.
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кон Гейссо», который грозит за критику Нюрнбергско
го приговора тюремным заключением до одного года, 
а также штрафами. Так как французское государство 
боится сажать людей в тюрьму за их высказывания, 
французская юстиция довольствуется тем, что разо
ряет обвиненных ревизионистов высокими денежны
ми штрафами; единственным ревизионистом, который 
попал во Франции за решетку, был Винсен Ренуар, ко
торого из-за брошюры под заголовком Holocauste: Ce 
qu’on vous cache («Холокост: что от вас скрывают») при
говорили к одному году лишения свободы и выпусти
ли из тюрьмы через 9 месяцев. В Швейцарии в апреле 
2000 года в Лозанне публицист Гастон Арман Амодрюз, 
которому в то время было 79 лет, был приговорен к году 
тюрьмы, позже апелляционный суд сократил наказание 
до трех месяцев. Я как наблюдатель за этим процессом 
тогда впервые в жизни почувствовал стыд за то, что я 
гражданин Швейцарии. Иностранные еврейские ист
цы ругали пожилого подсудимого самыми грязными 
словами, а председатель суда даже не посчитал необ
ходимым призвать их к порядку. Незадолго до этого 
процесса Амодрюз писал в своем Courrier du Continent: 
«Антиревизионисты могут выигрывать процессы бла-
годаря закону-наморднику. Но свой последний процесс 
перед судом истории они проиграют». Непреклонный 
старик, который в момент, когда я пишу эти строки, в 
возрасте 93 лет живет в доме престарелых в западной 
Швейцарии, окажется прав.

Австрия и ФРГ поступают с ревизионистами на
много жестче, чем Франция и Швейцария. Писатель 
Герд Хонзик был приговорен в 2008 году в Вене к пяти 
годам тюрьмы, из которых он отсидел четыре. Австрий
ский дипломированный инженер и технолог Вольфганг 
Фрёлих, который выступал на моем процессе в Бадене 
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в 1998 году в качестве эксперта защиты и подвергался 
усиленным угрозам прокурора, получил шесть с полови
ной лет заключения в 2008 году. В ФРГ Гюнтер Деккерт 
и Эрнст Цюндель провели по 5 лет за решеткой, Гермар 
Рудольф и Сильвия Штольц по 3,5 года, Удо Валенди 
27 месяцев. В настоящее время (ноябрь 2014), помимо 
Хорста Малера, который отсидел уже половину своего 
двенадцатилетнего тюремного заключения, в тюрьмах 
находятся ревизионисты Герхард Иттнер (с апреля 2012) 
и Аксель Мёллер (с декабря 2012). Число ревизионистов, 
приговоренных за последние десятилетия в ФРГ к штра
фам, условным срокам и небольшим срокам заключения, 
может насчитывать тысячи. Все это, естественно, совер
шенно не волнует наших лицемеров из средств массовой 
информации, которые так охотно выступают в защиту 
китайских и иранских диссидентов.

Холокост как антирелигия

Параллельно с этими репрессиями система пытает
ся сделать холокост религиозной системой, которую не
возможно поколебать рациональной критикой. Как под
черкивал, прежде всего, итальянец Джанантонио Валли1, 
у этой мрачной религии – или скорее антирелигии – есть 
свой жертвенный агнец (еврейский народ, который был 
забит нацистами); у нее есть свои храмы (музеи холоко
ста), свои первосвященники (такие люди, как Эли Визель 
и Симон Визенталь), свои места паломничества (прежде 
всего, Освенцим), свои святые (Анна Франк, Эдит Штейн 
и т. д.), свои пророки (пережившие холокост, высказыва
ния которых непогрешимы), своя инквизиция (средства 
массовой информации, которые с глазами аргуса следят 
1  Gianantonio Valli. Holocaustica Religio. Fondamenti di un paradigma, effepi. 
Genua, 2007.
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за ортодоксией холокоста), свои отлучения от церкви 
(на еретиков, таких, как епископ Ричард Уильямсон, на
кладывают анафему), своя светская рука (суды, которые 
приговаривают ревизионистов к штрафам и тюрьме), а 
также, наконец, свои верующие (широкие массы).

С целью идеологической обработки учителей от
правляют в израильский музей холокоста Яд Вашем, где 
на специальных учебных курсах из них делают миссио
неров новой принудительной религии. 

«Уже восемь лет каждый год в Яд Вашем прохо-
дит специальный семинар по изучению холокоста. Там 
обучают учителей тому, как лучше всего сообщать сво-
им ученикам о национал-социалистических зверствах 
во время Второй мировой войны. Учителя со всего мира 
принимают участие в этом курсе, в этом году на нем 
было 370 педагогов из 53 различных стран»1.

Все больше школьных классов отправляют на экс
курсии в Освенцим, так как, согласно обоснованию: 

«Школьная поездка в Освенцим объясняет молодым 
людям, куда может привести расизм, и укрепляет на-
дежду, что такое преступление против человечности 
больше не повторится»2. 

Пропаганда холокоста производит, прежде всего, в 
Германии больных, невротических людей, которых по
жирает ненависть к их собственному народу и вместе с 
тем и к себе самим. Из года в год торжествам в память 
о жертвах террористического авианалета на Дрезден ме
шают антидемонстранты, которые, маршируя под аме
риканскими и израильскими знаменами, скандируют 
лозунги «Немецкие преступники – это не жертвы» и 
«Bomber-Harris, do it again!». Британский маршал авиа
ции Артур Харрис был тем человеком, который как по
1  www.israelnet�.com 26. Juni 2012. 
2  www.elternclubschwei�.ch/artikel.schulreise-nach-auschwit�



392

Юрген граф

слушный исполнитель воли Черчилля организовывал 
массированные налеты бомбардировщиков против не
мецких городов, в том числе Дрездена. Но сумасшедшие, 
которые желают, чтобы Дрезден во второй раз превра
тился в огромный крематорий, не родились сумасшед
шими. Они были сделаны таковыми с помощью тех лжи
вых историй, которыми их отравляли с детства.

Профессор права Уте Заксофски из Социал-де мо-
кра тической партии Германии без стыда заявляет, что в 
результате холокоста немецкий народ потерял право на 
существование и вскоре вымрет:

«Давайте исходить из того, что после тирании 
национал-социализма не может идти речь о передаче 
немецкого наследия. Что плохого было бы в том, если бы 
немецкая нация вымерла? […] Территория, на которой 
сейчас находится Германия, была бы возвращена приро-
де или (что более вероятно) населена другими людьми»1.

Ложь о холокосте приносит свои плоды – и не только 
в Германии. Когда одна шведская национально настро
енная партия (Sverigepartiet) в августе 2014 года прово
дила в Норрчёпинге демонстрацию против наводнения 
Швеции иммигрантами из Третьего мира, руководство 
города, в какой-то мере как реквием шведскому народу, 
до и после демонстрации приказало колоколам ратуши 
играть мелодию из фильма Список Шиндлера2.

1  www.se�ession.de Bevölkerungsaustausch in Europa (I) Ursachen │Se�ession 
im Net� 
2  www.theguardian.com/world/2014/aug/26/norrkoping-neo-na�is-schindlers-
list-bells



393

Глава 13  
пропагаНда гомосексуализма 

и геНдерНый мейНстримиНг

К знакам на стене, которые предсказывают скорое 
крушение господствующей сегодня на Западе системы, 
принадлежит и пропаганда гомосексуализма, которую 
с неслыханной агрессивностью ведут в первую очередь 
в США, но также и во многих европейских странах. 
Этому феномену всего лишь несколько десятилетий, и 
он представляет собой радикальный разрыв с христи
анской цивилизацией. 

«Всякий гомосексуальный акт противоестестве-
нен и противоречит здравому смыслу»1, – формулирет 
Фома Аквинский традиционный христианский взгляд 
на гомосексуализм. В этом вопросе христианская пози
ция соответствует позициям других монотеистических 
религий. В «Авесте», священной книге древних персов, 
сказано: «Тот, кто занимается педерастией2, или кто 
позволяет, чтобы с ним ею занимались, является дьяво-
лом, почитателем дьявола и сосудом дьявола»3. В Вет
хом Завете можно прочесть: «Если кто ляжет с муж-

1  http://www.theologische-links.de/downloads/sexualethik/homosexualitaet4.html
2  Собственно, греческое слово «педерастия» означает «любовь к мальчи-
кам», используется тем не менее на многих языках как синоним «гомосексу-
ализма между мужчинами», здесь оно тоже используется в этом значении.
3  Hermann Michaelis. Die Homosexualität in Sitte und Recht. Berlin, 1907. С. 27. 
www.forgottenbooks.com/readbook_text/Die_Homosexualitaet_in_Sitte_und_
Recht_1100117425/39 
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чиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: 
да будут преданы смерти, кровь их на них» (Левит. 
20:13). Все исламские правовые школы объявляют сек
суальные отношения между мужчинами преступными 
и спорят лишь о тяжести назначаемого за это наказания 
(порка или смертная казнь). Еще сегодня в семи ислам
ских государствах1 гомосексуализм считается подлежа
щим смертной казни преступлением2.

В Великобритании гомосексуальный акт между 
мужчинами мог караться смертной казнью до 1861 года. 
Последние казни за это правонарушение состоялись в 
1835 году. Лишь в 1967 году гомосексуализм в Англии 
перестал быть преступлением, за ней впоследовала 
ГДР в 1968-м, ФРГ – в 1969 году. В России изданный 
в 1933 году при Сталине закон, который грозил за го
мосексуальный акт между мужчинами принудитель
ным трудом на срок до пяти лет, пережил все советское 
время и был отменен лишь в 1993 году правительством 
Российской Федерации. 

После – достойной одобрения – отмены специаль
ных параграфов гомосексуалисты, к сожалению, не до
вольствовались тем, чтобы проявлять свое расположения 
скрытно, а все больше выносили его на публику. Их ак
тивисты долго старались добиться для гомосексуалистов 
статуса мучеников как «уничтожавшихся в Третьем Рей
хе». Так, некий Фрэнк Ректор в 1981 году фантазировал 
«как минимум, о 500 000 искорененных нацистами гомо
сексуалистах» 3. Однако такие нелепые утверждения так 
и не попали в официальную историографию. Особенно 
еврейские авторы, которые не хотели, чтобы, помимо ев
1  Нигерия (исламский север), Мавритания, Судан, Йемен, Объединенные 
Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран.
2  de.wikipedia.org/wiki/Homosexualität_im_Islam
3  Frank Rector. The Na�i Extermination of Homosexuals. Stern and Day. New 
York, 1981. 
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реев, возникли еще какие-то конкуренты в борьбе за му
ченический венец, часто реагировали на это с большим 
раздражением. Факт состоит в том, что немецкие суды 
с 1933 по 1944 год осудили от 50 000 до 60 000 мужчин-
гомосексуалистов, из которых примерно 15 000 – в боль
шинстве случаев преступники-рецидивисты, а также 
соблазнители несовершеннолетних – были отправлены 
в концентрационные лагеря1. Сколько из них погибло, 
неизвестно. В оккупированных немцами странах гомо
сексуалистов вообще не трогали, а женщин-лесбиянок 
оставили в покое даже в самой Германии. 

Так как нам в дальнейшем неоднократно придется 
касаться роли гомосексуального и лесбийского лобби, 
следует сначала представить их духовного предка, не
мецкого еврея доктора Магнуса Хиршфельда (1868–
1935), в берлинском кафе трансвеститов «Эльдорадо» 
известного как «тетушка Магнезия». Он основал в 
Берлине «Институт сексуальных наук», который в мае 
1933 года разгромили национал-социалистические сту
денты. Хиршфельд, который как раз тогда находился за 
границей, по понятным причинам больше не вернулся 
в Германию. Он умер во французской эмиграции, окру
женный заботой двух своих любовников Карла Гизе и 
Дао Ли (китайца). 

Прекрасно организованное сегодня, располагаю
щее большими деньгами и агрессивное гомосексуаль
ное и лесбийское лобби уже давно выдвигает все более 
бесстыдные претензии вплоть до легализации гомо
сексуального «брака» и права гомосексуальных или 
лесбийских пар на усыновление детей – требования, 
которые уже были выполнены во многих государствах 
«свободного мира». 
1  Jack Wickoff. Der Mythos von der Vernichtung Homosexueller im Dritten 
Reich // Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, 2/1998.
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Претензии гомосексуалистов на «равноправие» 
настолько важны для системы, что она, не раздумывая, 
отбрасывает в сторону все те демократические прин
ципы, о которых неустанно твердит во всех осталь
ных вопросах. Об этом свидетельствует, например, тот 
факт, что в США решения совершенно безукоризнен
но проведенных демократических референдумов про
тив легализации гомосексуального «брака» постоянно 
отклоняются судьями, которых не выбирал народ. В 
2005 году в штате Канзас 70-процентным большин
ством была принята поправка к конституции штата, 
которая запрещала «бракосочетания» между лицами 
одного пола, однако в ноябре 2014 года эта поправка 
к конституции была признана федеральным судом не
действительной с тем обоснованием, что она якобы 
противоречит конституции Соединенных Штатов1.  
Четырьмя месяцами ранее федеральный судья в Ви
сконсине объявил утратившей силу соответствующую 
поправку к конституции, за которую в 2006 году прого
лосовало все-таки 59% избирателей, так как она якобы 
нарушает «права гомосексуальных и лесбийских пар на 
равную защиту федеральной конституцией, а также 
на корректное обращение, согласно закону»2. 

Несостоятельность этой аргументации очевидна, 
ведь право на вступление в брак в любом государстве 
все равно подлежит определенным ограничениям. Ни в 
одной стране мира мужчина не может сочетаться бра
ком со своей дочерью или с женой своего сына, точно 
так же не разрешено вступать в брак и с десятилетним 
ребенком. Также бигамия запрещена, кроме как в части 
исламского мира. 
1  www.reuters.com/article/2014/11/04/us-usa-gaymarriage-Kansas-idU-
SKBN0IO28H20141104 
2  www.jsonline.com/news/statepolitics/federal-judge-overturns-wisconsins-gay-
marriage-ban-b99286138�1-262161851.html
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В качестве противоядия наглой лжи, с которой дей
ствует система в этом так же, как и во многих других слу
чаях, следует прочесть фундаментальную книгу «Гомо
сексуализм и политика правды» («Homosexuality and the 
Politics of Truth»)1 американско-еврейского врача доктора 
Джеффри Сатиновера. После чтения этого произведения 
каждый способный мыслить человек понимает, из-за чего 
почти все культуры и религии отвергают гомосексуа
лизм: он в высшей степени вреден. Сатиновер сравнивает 
последствия алкоголизма с последствиями гомосексуа
лизма и обнаруживает поразительные сходства. 

«Что вы подумали бы, если бы ваш родственник, 
друг или коллега оказался в состоянии, которое в боль-
шинстве случаев – пусть даже и не всегда – связано со 
следующими проблемами: 

значительно уменьшенная вероятность вступить в   •
успешный брак или сохранить его; 
сокращение продолжительности жизни на пять-  •
десять лет; 
хроническая, потенциально смертельная болезнь пе-  •
чени – гепатит; 
высокий риск заболеть смертельным раком пище-  •
вода; 
воспаление легких;   •
внутренние кровотечения;   •
серьезные умственные нарушения, многие из кото-  •
рых необратимы; 
намного превышающая средний уровень угроза са-  •
моубийства; 
очень незначительная вероятность того, что от-  •
рицательные эффекты могут быть устранены без 
устранения их причины; 

1  Jeffrey Satinover. Homosexuality and the Politics of Truth. Hamewith Books. 
Grand Rapids, 1996. 
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Лишь тридцатипроцентная вероятность того,   •
что болезнь удастся вылечить длительным, ча-
сто дорогостоящим и требующим много времени 
лечением [...]; однако у сильно мотивированных, 
тщательно отобранных пациентов шансы на из-
лечение очень высоки. 

[…] Болезнь, о которой здесь говорится, называ-
ется алкоголизмом. [...] 

И теперь представьте себе родственника, друга 
или коллегу, который страдает от болезни, связанной 
со следующими проблемами: 

значительно уменьшенная вероятность вступить в   •
успешный брак или сохранить его; 
сокращение продолжительности жизни на 25–30 лет;   •
хроническая, потенциально смертельная болезнь пе-  •
чени – инфекционный гепатит, который увеличива-
ет опасность рака печени; 
неизбежно смертельные заболевания иммунитета,   •
которые идут рука об руку с раком; 
часто смертельный рак прямой кишки;   •
разнообразные болезни кишечника и прочие заразные   •
болезни; 
намного превышающая средний уровень угроза са-  •
моубийства; 
очень незначительная вероятность того, что от-  •
рицательные эффекты могут быть устранены без 
устранения их причины; 
как минимум пятидесятипроцентная вероятность   •
того, что болезнь удастся вылечить длительным, 
часто дорогостоящим и требующим много време-
ни лечением [...]; однако у сильно мотивированных, 
тщательно отобранных пациентов шансы на изле-
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чение очень высоки и в некоторых случаях достига-
ют почти 100%. 
[…]  •  Эта болезнь называется гомосексуализмом»1. 
(Выделено авт.) 

Оценка Сатиновера, что гомосексуализм (среди 
мужчин) сокращает среднюю продолжительность жизни 
примерно на 25–30 лет, может быть несколько завышен
ной. Доктор Пол Кэмерон из американского Center for 
Disease Control (Центр по контролю болезней) в 2005 году 
пришел к выводу, что гомосексуальные мужчины живут 
в среднем «только» на двадцать лет меньше, чем гетеро
сексуальные2. (Также средняя продолжительность жиз
ни лесбийских женщин кажется значительно ниже, чем у 
женщин с нормальной сексуальной ориентацией, однако 
я не нашел надежной статистики по этому вопросу.) 

Еще до того, как в начале 80-х годов стало из
вестно о СПИДе, научная литература сообщала: «вну-
шающий опасения рост GRID [“�ay Related Immune 
Disorder”, ослабление иммунитета, вызванное гомо
сексуальным поведением]; гепатит B, который ино-
гда приводил к смертельному отказу печени; кишечные 
паразиты, вызывающие систематические инфекции, 
которые встречаются вне гомосексуальной общности 
редко; болезни ослабления иммунитета, которые хоть 
и не были настолько серьезны, как поздний СПИД, но 
все же были опасны. Врачебное сообщество видело в 
этом последствия контркультуры 60-х годов, кото-
рая упразднила все ограничения, которым была рань-
ше подчинена человеческая сексуальность – не только 
в ее гомосексуальном варианте. [...] Такие заболевания 

1  Там же. С. 49–51.
2  https://www.lifesitenews.com/news/yet-another-study-confirms-gay-life-ex-
pectancy-20-years-shorter
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не были ограничены гомосексуалистами, но они были 
гораздо восприимчивее к этому по причине их сексуаль-
ных приемов, в особенности, анального секса»1. 

Вместо того, чтобы защититься от такого риска и 
изменить свое поведение, «гомосексуальная общность 
старалась препятствовать тому, чтобы врачи и об-
щественность увидели непосредственную связь между 
GRID и их образом жизни. [...] Их главный приоритет 
состоял в том, чтобы представить сам гомосексуа-
лизм в качестве абсолютно приемлемого, нормального 
и неопасного образа жизни» 2.

Гомосексуальные мужчины по-прежнему платят 
высокую цену за эту страусовую политику. У того, что 
их жизнь на два или более десятилетия короче в срав
нении с гетеросексуалами, есть, прежде всего, две при
чины: практикуемый почти всеми ими анальный секс, 
который, наряду с анальным раком, может повлечь за со
бой и многочисленные другие болезни, такие, как недер
жание стула, а также их промискуитет – беспорядочные 
и непостоянные половые связи. Статистика, приведенная 
доктором Сатиновером на странице 54, показывает, что 
лишь 2% гомосексуалистов верны своим партнерам (по 
сравнению с 83% гетеросексуалов). Из появившегося в 
1978 году исследования видно, что 43% гомосексуалистов 
имели, по их собственным словам, пятьсот или больше 
сексуальных партнеров (с. 55). Особенно потрясающий 
пример описывает Сатиновер на с. 13: 

«Он [известный художник, которому Сатиновер 
дал псевдоним “Пол”] страстно стремился к длитель-
ным интимным отношениям. [...] Ночь за ночью этот 
знаменитый, высокообразованный, в высшей степени 
чувствительный, блестящий деятель культуры присту-
1  Jeffrey Satinover. Homosexuality and the Politics of Truth. С. 14–15. 
2  Там же. С. 15.
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пал к отчаянному поиску своего “идеального партнера”. 
Все же, вместо этого он неизбежно находил – и был до-
статочно умен, чтобы знать, что он ничего другого и не 
найдет в тех мест, где искал, – каждую ночь анонимный 
секс, всегда с другими мужчинами, иногда по десять или 
пятнадцать за ночь. Он при этих встречах почти всег-
да был “пассивным” или “рецептивнымм” партнером и 
жадно просил мужчин, чтобы те “поимели” его сзади».

«Пол» заплатил за этот образ жизни ранней смер
тью; он умер в возрасте 39 лет. Тот, кто читает эти стро
ки, понимает, что гомосексуалисты врут сами себе, когда 
они называют себя «gays» («веселые»). Те гомосексуали
сты, которые демонстрируют себя на отвратительных 
«гей-парадах», это на самом деле несчастные, достойные 
жалости люди, которые отчаянно пытаются выдавать 
свою извращенность за нормальность. 

К мифам, которые распространяют гомосексуалисты 
о себе, принадлежит и сказка, согласно которой в намного 
более высоком коэффициенте самоубийств виновно дав
ление со стороны «репрессивной окружающей среды», а 
также ложь, что гомосексуальные мужчины пристают к 
детям не чаще людей с традиционной сексуальной ори
ентацией. Эти – и многие другие – легенды убедительно 
опровергает организация United Families International в 
очень хорошо обоснованной документации1. 

В отношении первого пункта авторы подтвержда
ют, что гомосексуалисты даже в тех странах или горо
дах, где их принимают с толерантностью – в Голландии, 
например, или в Сан-Франциско, который уже много 
десятилетий считается Меккой американских гомосек
суалистов, – добровольно уходят из жизни ничуть не 
реже, чем в более нетерпимой окружающей среде. Что 
1  United Families International (Hg.). Guide to Family Issues. Sexual Deviation. 
Gilbert/Ari�ona, 2004 // unitedfamilies.org/downloads/Sex.pdf
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касается второго пункта, то примерно одна треть всех 
случаев сексуальных приставаний к детям приходится 
на счет гомосексуальных мужчин, которые составляют 
примерно 3% населения. Другими словами, опасность 
того, что гомосексуалист посягнет на ребенка, стати
стически как минимум в десять раз больше, чем в слу
чае с нормальным мужчиной. 

Ввиду этих и других задокументированных авто
рами фактов – например, процент страдающих от де
прессии людей, алкоголиков и заядлых курильщиков 
среди гомосексуалистов намного выше, чем среди ге
теросексуалов – очевидно, что гомосексуализм нужно 
классифицировать как болезнь или, по меньшей мере, 
как серьезное нарушение правильного поведения. И 
действительно, до 1973 года он официально классифи
цировался как болезнь Американской психиатрической 
ассоциацией (American Psychiatric Association). Причи
ной того, что его в том году вычеркнули из официаль
ного списка психических заболеваний, были вовсе не 
новые научные сведения, а лишь то, что агитация гомо
сексуального лобби принесла свои плоды. 

Коснемся теперь кратко вопроса причин гомосексуа
лизма. Надежные сведения об этом получить нелегко, тем 
более, что в этой щекотливой теме действительно трудно 
сохранить объективность. Гомосексуальные исследова
тели и активисты, естественно, очень заинтересованы 
в том, чтобы представлять свои наклонности как «есте
ственные» и «неизменные». С другой стороны, религиоз
ный ученый легко может стать жертвой искушения пол
ностью отрицать возможные наследственные факторы, 
так как для него одно уже представление о том, что Бог 
якобы мог создать некоторых людей со свойственным 
им от природы «грешным» предрасположением, кажется 
невыносимым. Наряду с наследованием и окружающей 
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средой нужно принимать во внимание еще один фактор, 
который мог бы вызвать гомосексуальную ориентацию, а 
именно импринтинг (запечатление). Под этим в этологии 
(науке о поведении животных) понимают «необратимую 
форму обучения. Во время определенного короткого пе-
риода раздражители окружающей среды принимаются 
в репертуар поведения на такой длительный срок, что 
позже они кажутся свойственными от природы» 1. Леон 
Каплан в своей книге «Синдром Моны Лизы» предпо
лагает, что гомосексуальное предрасположение – это в 
большинстве случаев следствие такого импринтинга; у 
мужских эмбрионов оно зависит от концентрации гормо
на тестостерона в эмбриональном кровообращении2. 

Хотя импринтинг и наследственность – это два со
вершенно разных феномена, оба они влекут за собой то, 
что человек рождается с определенными неизменными 
качествами. Но обречены ли тогда некоторые люди из-за 
наследственности или импринтинга на гомосексуальный 
образ жизни, или же их наклонности исходят от влияния 
окружающей среды? Сатиновер решительно склоняется 
к последней интерпретации и обосновывает это, среди 
прочего, статистическими данными: 

«1 001 взрослого гомосексуального и бисексуального 
мужчину, которые посещали клиники для лечения вене-
рических болезней, опрашивали, не подвергались ли они в 
детстве или молодости сексуальным злоупотреблениям. 
37% ответили, что до достижения девятнадцатилет-
него возраста их принуждали или склоняли к сексуальным 
контактам старшие или более сильные партнеры, при-
чем 94% этих контактов происходили с мужчинами. В 
среднем опрошенные приобрели свой первый сексуальный 
опыт в десять лет, причем средняя разница в возрасте 
1  de.wikipedia.org/wiki/Prägung_(Verhalten)
2  Leon Kaplan. Das Mona Lisa Syndrom. Econ Verlag, Düsseldorf, 1990.
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между ними и их партнерами составляла одиннадцать 
лет. В 51% случаев их принудили к этому силой, и в 33% 
случаев их принудили именно к анальному сексу» (с. 44). 

Эти данные доказывают, что изнасилованные или 
соблазненные гомосексуалистами дети и молодые люди 
позже часто сами становятся гомосексуалистами – вот 
еще одна веская причина, чтобы наказывать такие пра
вонарушения с непреклонной твердостью. Исследова
ния близнецов дают надежные доказательства того, 
что, прежде всего, мужской гомосексуализм только в 
виде исключения вызывается импринтингом или на
следственностью. Одна появившаяся 24 июня 2013 года 
интернет-статья сообщает об этом следующее: 

«Восемь обширных исследований однояйцевых близ-
нецов, проводившихся в два последних десятилетия в 
Австралии, США и Скандинавии, все пришли к одному 
и тому же выводу: гомосексуалисты не рождаются 
таковыми. Если бы гомосексуализм вызывался генети-
ческими или дородовыми факторами, тогда должно 
было бы быть так, что если один [однояйцевый] близ-
нец гомосексуалист, то и другой должен быть таким. 
“Так как у них идентичная ДНК, то соответствие 
должно было бы составлять 100%”, считает [новозе
ландский ученый] доктор Уайтхед. Но исследования 
показывают совсем другую картину. “Если один одно-
яйцевый близнец обладает гомосексуальными наклон-
ностями, то вероятность того, что у другого близнеца 
такая же предрасположенность, составляет у муж-
чин примерно 11%, а у женщин 14%”. [...] Решающие 
факторы, делающие одного однояйцевого близнеца го-
мосексуалистом, а другого нет, должны быть послеро-
довыми, а не дородовыми. Например, один близнец мо-
жет быть принужден к порнографическим сценам или 
подвергаться сексуальным злоупотреблениям, а другой 
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нет. Один близнец может реагировать на атмосферу 
в классе или в семье иначе, чем другой»1. 

Эта аргументация кажется мне логичной. Из этого 
следуют практические выводы колоссального значения: 
государство вполне может и должно с помощью правиль
ной политики если и не свести к нулю долю гомосексуа
листов в населении, то очень сильно ее уменьшить – с 
полезными последствиями для общества. При этих об
стоятельствах национальное государство, высший основ
ной принцип которого – это выживание и благополучие 
его граждан, примет следующие меры. 

Оно не станет наказывать за добровольные гомосек  •
суальные отношения между взрослыми, но не по
зволит гей-парады и пропаганду гомосексуализма, 
и не допустит, чтобы последний представлялся в 
средствах массовой информации, в школах и т. д. как 
нормальный и естественный. Оно осуществит этот 
запрет со всей твердостью. 
Оно будет посредством прессы, радио, телевидения   •
и кино просвещать население о вредных последстви
ях гомосексуализма. Это, разумеется, не значит, что 
оно станет призывать к ненависти против гомосек
суалистов, так же, как государство, которое борется 
с туберкулезом, вовсе не проповедует ненависть к 
больным туберкулезом. 
Оно предоставит каждому гомосексуалисту, кото  •
рый желает посредством терапии избавиться от 
своих наклонностей, такую возможность. То, что 
такие терапии существуют, вопреки утверждениям 
гомосексуального лобби, и что их применение часто 
оказывается успешным, подробно описывает доктор 

1  www.orthodoxytoday.org/blog/2013/06/identical-twin-studies-prove-homo-
sexuality-is-not-genetic/
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Сатиновер (с. 168–209). Шансы на успех он оцени
вает несколько выше, чем 50%; у особенно сильно 
мотивированных пациентов они намного больше. 
Оно запретит гомосексуалистам доступ к професси  •
ям, которые предполагают регулярное обращение с 
детьми или несовершеннолетними – профессии учи
теля, например, так как риск того, что они могут со
вершить насилие над детьми, по статистике слишком 
высок. В университетах или народных университе
тах гомосексуалисты, которые не выставляют напо
каз свои наклонности, напротив, смогут преподавать 
без проблем и каких-либо ограничений, и никто не 
будет мешать им работать в сферах экономики, науки 
или искусства. 

Вместо того чтобы предпринимать такие шаги, за
падное общество идет совершенно противоположным 
путем. В сентябре 2014 года Нижнесаксонское министер
ство социального обеспечения, здоровья и уравнивания 
(обеспечения равноправия) объявило следующее: 

«Общественная гомосексуальная и лесбийская ак-
тивная деятельность сегодня впервые в Нижней Саксо-
нии были удостоены премии. “Уже действительно пора 
отдать честь активности в гомосексуальной области”, – 
сказала министр социального обеспечения Нижней Сак-
сонии [Корнелия] Рундт. [...] Генераторами идеи пре-
мии “Goldmarie – queere Preis für Fleiss” являются сеть 
“Queere Netz Niedersachsen” (QNN) и SVEN. Гомосексуаль-
ное разнообразие возбуждает Нижнюю Саксонию»1.

Как и в Нижней Саксонии, правительство земли Се
верный Рейн-Вестфалия тоже содействует гомосексуаль
ной и лесбийской пропаганде, особенно в школах: 
1  www.ms.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/goldmarie--der-
queere-preis-fuer-flei-127640.html 
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«За инициативой “Школа разнообразия – школа 
без гомофобии” стоят такие союзы, как SCHLau (это 
значит “Гомосексуально-лесбийское просвещение”) и 
“Земельная координация по работе против насилия для 
лесбиянок и гомосексуалистов”. [...] Штефани Вебер из 
SCHLau объясняет: “Мы предлагаем школам 35 различ-
ных тем для всех школьных предметов и возрастных 
групп. Например, занятия по предметам социологии и 
политики на тему “Знаменитые лесбиянки и гомосексуа-
листы” для всех семиклассников”»1.

В действительности история знает многочислен
ных «знаменитых лесбиянок и гомосексуалистов», ко
торые создали достойные восхищения произведения ис
кусства, от гениальной древнегреческой поэтессы Сафо 
с Лесбоса до гениального композитора Петра Чайков
ского и гениального писателя Оскара Уайльда. Однако 
история также знает гениальных морфинистов, таких, 
как Шарль Бодлер, гениальных алкоголиков, таких как 
Эдгар Ален По, и гениальных заядлых курильщиков 
вроде Марка Твена («Бросить курить – это самое легкое 
дело в мире, я делал это уже тысячи раз»). Без сомне
ния, уже скоро берлинским семиклассникам предложат 
занятия на тему «Знаменитые наркоманы, пьяницы и за
висимые от никотина». Ведь все эти пороки так же, как 
и гомосексуализм, способствуют сокращению жизни и 
тем самым – желаемому вымиранию немцев. 

Благодаря целеустремленно проводимой политике 
ранней сексуализации детей в европейских школах го
сподствуют такие же идиллические отношения, как и в 
американских.

«После одного типичного для северо-востока [США] 
инцидента в общем либеральная, нерелигиозная мать де-
вятилетнего мальчика сообщила, что ее сын однажды 
1  Schwule Schule // Zuerst!. Oktober 2011. С. 28–29. 
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вернулся домой из начальной школы заплаканный. Сму-
щенный, грустный, он, стыдясь, наконец, рассказал своей  
возмущенной матери, что учитель объяснял классу, как 
можно “безопасно” заниматься анальным сексом»1. 

Апогей гнусности представляет разрешение усы
новления детей гомосексуальными парами. Журнал Zu-
erst! сообщает из Берлина: 

«В столице отчаянно ищут приемные семьи. [...] 
Размещение ребенка в приемной семье возмещается го-
сударством в финансовом отношении. Приемные роди-
тели получают за ребенка младше семи лет примерно 
800 евро в месяц, за ребенка с особыми потребностями 
примерно 1 500. 

[...] Наряду с супружескими парами, которые хотят 
таким образом исполнить свое желание иметь детей, 
ответственный сенатор по делам молодежи Сандра 
Шеерес (СДПГ) теперь вербует для осуществления усы-
новления одиноких людей и гомосексуальные пары. [...] 
Сенат для этого запустил соответствующую реклам-
ную кампанию с 400 большими плакатами. [...] В берлин-
ском районе Лихтенберг уже 10% приемных родителей 
якобы являются гомосексуальными парами»2. 

Здесь нужно сказать открытым текстом: такая поли
тика – тяжкое преступление. Она не только подвергает 
невинных детей серьезной опасности постоянных сек
суальных злоупотреблений со стороны их аномальных 
«приемных родителей», но и лишает их фундаменталь
ного права человека на воспитание в нормальной семье. 

Для содействия гомосексуальной и лесбийской 
пропаганде со стороны системы есть несколько причин. 
Прежде всего, таким путем уменьшается рождаемость 
местного населения, так как гомосексуалисты, как из
1  Jeffrey Satinover. Homosexuality and the Politics of Truth. С. 22.
2  Rot-grüne Familienpläne // Zuerst! November 2012. С. 33. 
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вестно, не рожают детей. (Исламские и прочие внеев
ропейские мигранты, здоровые инстинкты которых 
пока не исчезли, и без того не поддаются влиянию этой 
пропаганды, и даже с чувством триумфа видят в ней 
доказательство декаданса народов, среди которых они 
живут, и таким образом, гарантию своей будущей по
беды.) Во-вторых, содействие гомосексуализму, а так
же легализация гомосексуальных «браков» подрывает 
традиционную семью, что представляет собой основ
ную цель стратегов Единого мира. В-третьих, проводи
мая сегодня политика свидетельствует о потрясающем 
успехе лобби гомосексуалистов и лесбиянок. 

Это лобби училось у другого, намного более мо
гущественного – еврейского лобби, с которым оно со
трудничает в соответствии с девизом «Маршировать 
порознь – бить вместе». Оно поняло, насколько важно 
определять господствующий политический дискурс. 
Оно делает это, клея на всех критиков гомосексуализ
ма – в чем его поддерживают контролируемые евреями 
средства массовой информации – ярлыки «ханжеских 
фанатиков» и «ненавистников», так же, как сионистское 
лобби поносит каждого критика Израиля или еврейства 
как «ханжеского фанатика» и «ненавистника». Тот, кто 
указывает на то, что гомосексуалисты умирают в сред
нем на два или больше десятилетия раньше, чем гетеро
сексуалы, тот «ханжеский фанатик». Кто не хотел бы, 
чтобы его девятилетнего сына в школе просвещали о 
радостях анального секса, тот «ненавистник». Так этому 
лобби удалось запугать большинство своих противников 
и принудить их к смиренному молчанию. 

То, что американские евреи (не считая исключе
ний вроде доктора Сатиновера и ортодоксального крыла 
американского иудаизма) прямо-таки фанатично высту
пают за «права гомосексуалистов», очень убедительно 
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объяс няет уже процитированный раньше в другой связи 
американско-еврейский автор Чарльз Зильберман: 

«“Американские евреи – решительные сторонни-
ки культурной толерантности, так как они на основе 
своего исторического опыта считают, что евреи могут 
чувствовать себя в безопасности только в таком обще-
стве, которое принимает как широкий спектр позиций 
и образцов поведения, так и наличие различных религи-
озных и этнических групп. Эта вера, а вовсе не прием-
лемость гомосексуализма, заставляет подавляющее 
большинство американских евреев поддерживать 
“права гомосексуалистов” и занимать либеральную по-
зицию в большинстве других так называемых социаль-
ных вопросов»1. (Выделено авт.) 

Насколько важна поддержка еврейства для амери
канского гомосексуального лобби, проявилось в июне 
2013 года, когда Верховный Суд объявил недействитель
ной принятую за пять лет до того в Калифорнии в резуль
тате плебисцита поправку 8, которая определяла понятие 
«брак» как «связь между мужчиной и женщиной». При 
этом пять членов суда проголосовали за это решение, а 
четыре – против. Из девяти членов Верховного Суда трое 
тогда, как и сегодня (ноябрь 2014) – Стивен Брейер, Рут 
Бадер Гинсбург и Елену Каган – принадлежали к еврей
ской общине, которая составляет примерно 2–3% аме
риканского населения. Остальные шесть – это католики 
(белые Джон Робертс, Энтони Кеннеди, Антонин Скалия 
и Самюэль Элито, латиноска Соня Сотомэйор, а также 
чернокожий Клэренс Томас). (Сегодня протестанты, ко
торые составляют 48% населения, вообще не представле
ны в Верховном Суде!) Наряду с католиками Робертсом 
и Скалия все три еврея проголосовали за отмену поправ-
ки 8 и таким образом за легализацию гомосексуального 
1  Цитируется по: David Duke. My Awakening. С. 482.
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«брака» – и не потому, что они сами гомосексуалисты1, 
но потому, что разрушение традиционных семейных 
структур страны, среди которой они живут, они считают 
соответствующим этническому интересу евреев. 

Другое, и ничуть не меньшее, нежели пропаганда 
гомосексуализма, преступное безумие – это так называе
мый гендерный мейнстриминг, который сегодня распро
страняется в Европе как раковая опухоль. Это понятие, 
для которого до сегодняшнего дня не существует обяза
тельного немецкого перевода, объясняется политиками с 
целью успокоения населения в большинстве случаев как 
синоним «равноправия мужчин и женщин», что пред
ставляет грубую дезориентацию. В своей превосходной 
книге «MenschInnen. Гендерный мейнстриминг на пути 
к бесполому человеку»2 консервативный австрийский 
политик Барбара Розенкранц, мать одиннадцати детей, 
объясняет, что скрывается за этой программой: 

«Гендерная теория выходит далеко за рамки утверж-
даемого для посторонних глаз достижения равноправия. 
Она – это не что иное, как попытка ликвидации биологи-
чески обусловленных полов, конец мужчины и женщины»3. 

К пионерам этой безумной идеологии принадле
жал, наряду с француженкой Симоной де Бовуар («Чело-
век не появляется на свет как женщина, а становится 
ею»4) и канадской еврейкой Шуламит Файрстоун («Фе-
министки должны ставить под сомнение не только 
всю западную культуру, а саму культуру вообще, боль-
ше того: даже саму природу» 5), американский психи
1  Стивен Брейер и Рут Бадер Гинсбург состоят в браке и имеют детей. Елена 
Каган не замужем, но это отнюдь не доказательство лесбийских наклонностей.
2  Barbara Rosenkranz. MenschInnen. Gender Mainstreaming. Auf dem Weg �um 
geschlechtslosen Menschen. Ares Verlag. Gra�, 2008. 
3  Там же. С. 40.
4  Там же. С. 163.
5  Там же. С. 164.
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атр Джон Мани (1921–2006), который в результате своей 
работы с гермафродитами и транссексуалами пришел к 
представлению, будто бы не биология, а социализация 
и оптическое восприятие отвечают за чувство половой 
принадлежности. Доказательство правильности этой 
точки зрения Мани, который агитировал, среди про
чего, и за групповой секс, а также за «fucking games» 
педофилов с детьми, увидел в случае Дэвида Реймера. 
Барбара Розенкранц сообщает: 

«Этот ребенок [Дэвид Реймер] родился 22 августа 
1965 года как мальчик вместе с братом-близнецом в 
Виннипеге, Канаде, и получил имя Брюс. В возрасте семи 
месяцев его по медицинским причинам подвергли обреза-
нию, в результате чего пенис был непоправимо изувечен. 
[...] Но одна телевизионная передача дала отчаявшимся 
родителям снова искорку надежды, что для их ребен-
ка решение проблемы могло быть возможно. В дискус-
сионной группе как раз выступил этот Джон Мани и 
утверждал, что пол можно изменить без особых про-
блем. [...] И потому родители Реймера весной 1967 года 
связались с Мани, чтобы подарить нормальную жизнь 
их изувеченному сыну, не предвидя, что они как раз этим 
превратят его жизнь в ад на Земле. [...] 3 июля 1967 года 
почти двухлетнего Брюса, который до сих пор воспиты-
вался как мальчик, кастрировали, рудиментарные срам-
ные губы были сформированы из его мошонки. Брюса 
больше не было, ребенка теперь называли Брендой. Мани 
строго-настрого проинструктировал родителей, это 
для успеха терапии очень важно то, что ни Бренда, ни 
ее брат-близнец никогда не должны были узнать правду 
о ее мужском прошлом. 

В 1973 году Мани в своем основном труде “�ender 
Identity” рассказал о Бренде Реймер, якобы успешном 
доказательстве его теории. Пресса и даже специали-
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сты признали это доказательство. […] Феминистки 
восприняли этот случай воодушевленно, он, казалось, 
был убедительным доказательством открытой поло-
вой идентификации. Так, икона немецких феминисток, 
Алиса Шварцер, упомянула его в своей известной книге 
“Маленькое различие”. [...] 

Правда же с самого начала была совсем другой. 
[...] Двухгодовалая Бренда бурно отбивалась от девча-
чьей одежды, в которую ее теперь одевали. [...] Она 
дралась, буйствовала и играла с машинками и оружи-
ем. [...] Ее необъяснимое, агресивноеповедение все боль-
ше подталкивало Бренду к изоляции. [...] Когда у Брен-
ды началось половое созревание и она почувствовала в 
себе тягу к девочкам, Мани интерпретировал это как 
лесбийские наклонности! 

[...] Когда [врач] снова поставил ей такой часто за-
дававшийся вопрос: “Нравится ди тебе быть девочкой 
или нет?”, Бренда впервые ответила: “Нет”. Это за-
ставило родителей после консультации с этим врачом 
закончить этот обман и раскрыть правду своим детям. 
Бренда почувствовала облегчение. “Внезапно я понял, 
почему я чувствовал себя так, как я чувствовал себя. Я 
не был сумасшедшим. Нельзя быть тем, кем ты не явля-
ешься”. Он сразу взял себе имя Дэвид, стал принимать 
мужские гормоны, ему сделали операцию по восстанов-
лению первичных половых признаков, после чего он даже 
женился и усыновил трех детей»1.

К сожалению, у этой истории нет счастливого кон
ца, так как Дэвид и его брат Брайан оба совершили само
убийства. Ужасный провал его эксперимента, конечно, 
не помешал Мани по-прежнему придерживаться своей 
теории, что мужественность и женственность не зафик
1  Barbara Rosenkranz. MenschInnen. Gender Mainstreaming. Auf dem Weg �um 
geschlechtslosen Menschen. Ares Verlag. Gra�, 2008. С. 42–44.
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сированы генетически. У умершего в 2006 году амери
канского Франкенштейна до сегодняшнего дня есть рать 
верных апостолов. К ним принадлежит и Торстен Фосс, 
доцент по «гендерным исследованиям» в университете 
Билефельда, который утверждает: «Гендерные исследо-
вания подтвердили, что не существует заранее заго-
товленного пола – это структурный компонент, в зави-
симости от исторических и культурных контекстов»1.

С 1999 года эти идеи применяются на практике в 
Вене в «чувствительном к полу детском саду» следую
щим образом: 

«От девочек в “чувствительном к полу детском 
саду” снова и снова требуют говорить громко, посту-
пать агрессивно и заниматься скорее нетипичными для 
девочек вещами, такими, как техника или компьютер. 
Они также должны были защищаться и защищать. 
Потому педагоги приветствуют, когда девочки “толка-
ются и щиплются в яслях, отталкивают других от ме-
ста в гардеробе или отнимают у других детей машин-
ки”. Они также должны кричать и могут обращать 
внимание на себя. Для воспитания мальчиков основной 
упор делается совсем на другое. Им содействуют в 
восприятии тела, показывая массаж, предлагая косме-
тичку, их приучают заботиться о своем теле и делать 
себя красивыми. Мальчиков нужно убеждать в том, 
что это хорошо – входить в женские роли, надевать 
одежду принцессы и красить лаком ногти»2.

Будущая свободная европейская Европа отправит 
«гендерный мейнстриминг» в ту же преисподнюю, от
куда он выполз. 

1  Barbara Rosenkranz. MenschInnen. Gender Mainstreaming. Auf dem Weg �um 
geschlechtslosen Menschen. Ares Verlag. Gra�, 2008. С. 45.
2  Там же. С. 122.
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В январе 2014 года1 оппозиционный телеканал In-
tereconomia TV в Испании показал кадры, которые никог
да не показал бы ни один государственный канал. Пере
одетый, как ищущий работу врач, репортер прокрался в 
мадридскую клинику абортов и снимал скрытой камерой 
работу тамошнего персонала. Зрители могли в масшта
бе реального времени видеть, как 22-недельные плоды, 
которые раньше были убиты впрыскиванием солевого 
раствора в тело матери, вытаскивались из влагалища и 
потом выбрасывались в мусорное ведро2. 

В нашем обществе, которое называет себя циви
лизованным и просвещенным, политики и средства 
массовой информации которого неутомимо говорят о 
вымышленном холокосте евреев в газовых камерах во 
время Второй мировой войны, изо дня в день проис
ходит настоящий холокост. Эта отвратительная бойня 
оправдывается лживыми фразами, вроде «права жен
щин на собственное решение».

При помощи фотографий и иллюстраций можно 
проследить развитие человеческого эмбриона3. На ше
стой неделе начинает биться сердце, на девятой уже есть 
1  Точную дату я сейчас не могу вспомнить.
2  www.avortementvig.com/node/354 *
3  См. например, www.alles-ueber-kinder.net/entwicklung_embryo.htm
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нос, глаза и рот, на десятой неделе эмбрион может дви
гаться, на одиннадцатой он располагает всеми органами, 
на двенадцатой он может двигать своими пальцами в от
дельности и открывать и закрывать рот. Если бы эти без 
труда проверяемые факты были широко известны всей 
общественности, то некоторые беременные женщины, 
перед тем как отправиться в абортарий, дважды задума
лись бы над тем, действительно ли они хотят «избавить
ся» от своего ребенка. 

То, что задача врача состоит в сохранении, а не в 
разрушении жизни, знали, само собой разумеется, уже 
задолго до начала христианской эры. В клятве Гиппо
крата (V–IV века до н. э.) сказано: «Я не вручу никакой 
женщине абортивного пессария»1. За всю историю Запа
да прерывание беременности считалось серьезным про
ступком. Это изменилось только в XX веке.

Большевики, элита которых в начале почти на 80% 
состояла из евреев, были первым европейским прави
тельством, которое в 1921 году полностью (без ограни
чений) разрешило убийство детей в утробе матери. Но 
затем в 1936 году в СССР произошел поворот: чтобы 
обеспечить увеличение советского населения (которое 
он сам уменьшил на несколько миллионов человек кол
лективизацией сельского хозяйства), Сталин в 1936 году 
запретил аборты и в качестве мер поддержки матерей 
постановил создать сеть яслей и детских садов. Через два 
года после его смерти его преемники отменили запрет. 
Из коммунистических государств Восточной Европы 
лишь два запрещали аборты: Румыния Николае Чауше
ску и Албания Энвера Ходжи. После того, как Чауше
ску в конце 1989 года был свергнут и после судебного 
фарса расстрелян вместе со своей женой Еленой, новый 
премьер-министр Петре Роман, сын еврейского комму
1  de.wikipedia.org/wiki/Eid_des_Hippokrates
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ниста Эрнеста Нойлендера1, псевдоним Вальтер Роман, 
тут же отменил этот запрет.

В Западной Европе запрет прерывания беремен
ности отменяли в одной стране за другой с 70-х годов 
XX столетия. Толчок к этому дала неутомимая агитация 
феминисток, которая поддерживалась почти всеми сред
ствами массовой информации, и которой деморализо
ванные противники абортов противопоставили только 
очень малодушное сопротивление.

Бросим теперь взгляд на другой берег Атлантики и 
на обстоятельства, при которых аборты были легализо
ваны в Канаде и США. Архетипическим характером об
ладал случай доктора Генри Моргенталера (1923–2013), 
деятельность которого в первую очередь стала причи
ной того, что Канада в 1988 году решением Верховного 
Суда разрешила прерывание беременности. Его био
графия2 обнаруживает прямо-таки зловещее сходство с 
биографией Давида Шварца3.

Как и Шварц, Моргенталер был родом из семьи 
польских евреев; как и Шварц, он был интернирован на
цистами в концентрационных лагерях (Освенцим и Да
хау); как и Шварц, Моргенталер, здоровье которого силь
но пострадало от лагерных лишений, нашел в 1950 году 
гостеприимный прием в далекой стране, только не в 
Швеции, как Шварц, а в Канаде. В то время как Шварц 
использовал всю свою работоспособность, чтобы с помо
щью массовой иммиграции разрушить этническую го
могенность принявшей его страны, Моргенталер увидел 
цель своей жизни в том, чтобы убивать детей страны, где 
1  ro.wikipedia.org/wiki/Petre_Roman
2  О биографии Моргенталера и его усилиях по легализации абортов см.: 
en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgentaler и www.theglobeandmail.com/news/na-
tional/abortion-rights-crusader-henry-morgentaler-revered-and-hated-dead-at-
90/article12221564/?page=all
3  См. гл. 8.
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он нашел приют. В 1969 году он, к тому времени уже дав
но доктор медицины, открыл в Монреале первую из при
мерно двадцати своих клиник для проведения абортов 
и обучил около ста врачей искусству детоубийства. Так 
как в Канаде в то время действовал строгий закон про
тив абортов, это привело его к конфликту с законом, и 
он даже провел несколько месяцев в тюрьме. Его продол
жительная борьба с юстицией закончилась в 1988 году 
уже упомянутой полной победой. Спустя еще двадцать 
лет ему за его деятельность был вручен Орден Канады, а 
в год его смерти в 2013 году «A�ortion Rights Coalition of 
Canada» расхваливала его как «настоящего канадского 
героя, который спас бесчисленные жизни»1. Перед эти
ми людьми даже шеф министерства правды из романа 
Джорджа Оруэлла почтительно снял бы шляпу.

В стране, являющейся южным соседом Канады, ев
реи также играли центральную роль в борьбе за разреше
ние абортов. Здесь, наряду с Кристофером Титце, Аленом 
Гуттмахером и Полем Р. Эрлихом2 (последнего нельзя 
путать с великим немецко-еврейским врачом доктором 
Паулем Эрлихом, который видел цель своей жизни не в 
уничтожении, а в спасении человеческой жизни), нужно, 
прежде всего, упомянуть Лоуренса Лэйдера (1919–2006), 
многолетнего председателя National Abortion Rights 
League, основание которой он запланировал вместе со 
своими соплеменниками Бернардом Натансоном и Бетти 
Фридан (знаменитой феминисткой) и которой он долгое 
время руководил. Натансон охарактеризовал Лэйдера как 
«самую важную фигуру в истории движения за право 
на аборт», достигшего своей цели в 1973 году благодаря 
приговору Верховного Суда, который лишал права на за
прет абортов штаты США. После того, как доктор Этьен 
1  www.morgentaler25years.ca/about-henry-morgentaler
2  Биографии Титце, Гуттмахера и Эрлиха можно найти в Википедии.
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Больё, он же Блум, изобрел во Франции вызывающую 
аборт пилюлю RH-486, Лэйдер неутомимо агитировал за 
ее легализацию в США1. 

Его бывший соратник доктор Бернард Натансон 
(1926–2011) выбрал иной путь, чем Лэйдер. В Натан
соне, который из 75 000 сделанных в руководимой им 
клинике абортов собственноручно сделал 5000, однаж
ды проснулась совесть.

В 1984 году он заклеймил убийство детей в лоне 
матери в фильме с заголовком The Silent Shreak и позже 
перешел в католицизм. В тексте под названием Confes-
sions of an exabortionist (Признания бывшего врача, де
лающего аборты) он писал: 

«Я лично ответственен за 75 000 абортов. […] Мы 
убеждали средства массовой информации в том, что 
легализация абортов – это либеральное, просвещенное 
и шикарное решение. Так как мы знали, что при нефаль-
сифицированном опросе общественного мнения мы бы 
проиграли, мы просто фабриковали результаты фик-
тивных опросов. Мы сообщали средствам массовой ин-
формации, будто бы мы провели опрос общественного 
мнения, и 60% американцев высказались за разрешение 
абортов. Это тактика лжи, которая позже осущест-
вляется. […] Настоящая цифра [проведенных в США 
каждый год нелегальных абортов] составляла чуть 
меньше 100 000, но мы средствам массовой информа-
ции мы все время говорили о миллионе. Если большая 
ложь повторяется достаточно часто, то обществен-
ность поверит в нее. Число женщин, которые умирали 
в результате нелегальных абортов, составляло от 200 
до 250 в год, но через средства массовой информации 
снова и снова утверждали, будто их было целых 10 000. 
Другой миф, который мы вливали общественности 
1  www.life.org.n�/abortion/aboutabortion/historyglobal4



420

Юрген граф

через  средства массовой информации, гласил, будто бы 
разрешение абортов приведет лишь к тому результату, 
что нелегальные нынче аборты в будущем будут проис-
ходит легально. Но факт состоит в том, что аборты 
сегодня представляют собой главное средство контро-
ля рождаемости в США, и число ежегодно произво-
димыхх абортов с момента их легализации возросло в 
пятнадцать раз. […] Мы систематически оскорбляли 
католическую Церковь вместе с ее “общественно от-
сталыми идеями” и представляли католиков, которые 
возражали против абортов, как мерзавцев. […] Люби-
мый аргумент защитников абортов звучал, что невоз-
можно определить, когда начинается жизнь; вопрос 
этот якобы мог быть теологическим, или моральным, 
или философским, но ни в коем случае не научным. 

Однако фетология неопровержимо доказала, что 
жизнь начинается уже с зачатия. […] Здесь могут 
спросить, почему же некоторые американские врачи, 
которые очень хорошо знакомы со сведениями фето-
логии, рискуют своей честью, делая аборты. Ответ на 
это дает простой подсчет. 300 долларов за операцию, 
умноженные на 1,55 миллиона, дают целую индустрию, 
которая зарабатывает ежегодно 500 миллионов долла-
ров, основная часть которых течет в карманы врачей, 
совершающих аборты»1. 

Сфабрикованная статистика, скрытые научные све
дения – тому, кто занимался «холокостом», такие методы 
кажутся фатальным образом знакомыми.

Будущее национальное государство, само собой 
разу меется, запретит аборты; однако оно накажет не 
женщину, которая позволила совершить его, а лицо, 
которое его произвело. Если существуют смягчающие 
1  Текст (http://www.aboutabortions.com/confess.html) в последний раз запра-
шивался в июле 2011 г., сейчас текст больше не доступен.
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обстоятельства (например, если обвиняемый или обви
няемая полагали, что оказывают гуманитарную услугу 
соответствующей женщине), преступление будет клас
сифицироваться как убийство без отягчающих обсто
ятельств, в остальном – т. е. если оно происходит из 
корыстных мотивов – как умышленное убийство. Все 
же будут иметься исключительные ситуации, в кото
рых аборт будет разрешен после предварительной про
верки минимум двумя врачами: при наличии конкрет
ной угрозы жизни или здоровью матери; при наличии 
ощутимых указаний на то, что ребенок появился бы на 
свет физически или в духовном плане неполноценным, 
а также при беременности вследствие изнасилования. 
Нельзя требовать от женщины, чтобы она выносила ре
бенка своего насильника.

Конечно, простые запреты еще не решат пробле
му. Национальное государство будет заботиться о том, 
чтобы ни одна мать не попала в финансовую нужду из-
за того, что она родит ребенка, и оно будет стимули
ровать усыновление супружескими парами детей, вы
растить которых их биологическая мать не в состоянии 
(например, если она еще несовершеннолетняя). В то же 
время оно будет препятствовать усыновлению детей 
из Третьего мира. Тот, кто хотел бы помочь ребенку 
в Индии или Эфиопии, легко сможет сделать это, став 
его попечителем и финансируя его образование в его 
собственной стране.



422

Глава 15  
сараНЧа

«Эта глава написана не мною. Автором является американец 
Томас Брукс, один из издателей National Journal. Я сердечно 
благодарю господина Брукса за этот ценный вклад», – Ю. Г.

«Обе женщины сидят в двух креслах с низкими 
спинками и деревянными подлокотниками. На столике 
напротив стоит работающий телевизор размером с 
допотопный компьютер. Но их взгляд не направлен на 
экран; веки закрыты, а головы склонились в сторону. 
[...] Две другие [...] оставили свои шлепанцы рядом с кро-
ватью и в чулках легли на кровать. [...] Я подхожу к ква-
дратному деревянному столу с вышитой скатертью и 
еще раз перечитываю оставленный ими листок:

«Мы, четыре одиноких пенсионерки, без семейных 
связей или других обязательств. Сначала нам сократили 
наш единственный доход, пенсию. Когда мы потом хотели 
пойти к врачу, чтобы он выписал нам наши лекарства, вра
чи бастовали. Наконец, едва мы все же получили рецепты, 
как нам сказали в аптеке, что мы не можем получить там 
наши лекарства, так как больничные кассы должны мно
го денег аптекам, поэтому мы должны были оплачивать 
наши лекарства самостоятельно из наших урезанных пен
сий. Так нам стало ясно, что мы в конечном счете обреме
няем все общество. Поэтому мы решили уйти. Поэтому 
теперь будет четырьмя пенсионерками меньше, о которых 
вы больше не должны будете заботиться. И тем самым мы 
сделаем вам возможной лучшую жизнь.
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Записка написана ясным, отчетливым почерком. 
Рядом с ней они положили свои удостоверения лич-
ности: Екатерина Сехтариди, родившаяся 23.4.1941; 
Ангелики Стафопулу, родившаяся 5.2.1945; Лукия Хари-
тодиму, родившаяся 12.6.1943; Василики Патси, родив-
шаяся 18.12.1948»1. 

Эта сцена хоть и взята из детективного романа 
День платежа грека Петроса Маркариса, но она тем не 
менее удручающим образом отражает сегодняшнюю 
греческую реальность. В течение первых четырех лет 
катастрофического экономического кризиса, который 
мучит эту страну с 2007 года, число самоубийств в Гре
ции выросло примерно на 45%2; своей непреклонной 
политикой жесткой экономии, которая отражается на 
все новых сокращениях зарплат, пенсий и социальных 
выплат, государство подталкивает все большее количе
ство разочарованных людей к самоубийству. Эту убий
ственную политику жесткой экономии Афины проводят 
под диктатом политиков ЕС, чтобы высвободить больше 
денег на выплату государственных долгов. Разумеется, 
Греция никогда не сможет оплатить их; об этом забо
тится господствующая сегодня на Западе извращенная 
финансовая система, которая дарит крохотному мень
шинству пиявок-кровососов астрономические прибыли 
и обрекает все большие части населения во все боль
ших государствах на горькую бедность. 

«По решению еврофинансистов Грецию в течение 
следующих трех лет нужно будет спасти от государ-
ственного банкротства с помощью 110 миллиардов 
евро», – сообщала немецкая программа Tagesschau 3 мая 

1  Petros Markaris. Zahltag. Ein Fall für Kommissar Charitos. Diogenes Verlag. 
Zürich, 2012. С. 7, 8.
2  www.huffingtonpost.com/2013/09/10/greece-suicides_n_3900906.html *
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2010 года. При этом нужно знать, что настоящие долги 
страны составляли где-то между 12 и 20 миллиардами 
евро. Спустя ровно один год греческое бремя долгов со
ставляло уже 330 миллиардов евро. «Теперь у Греции 
есть примерно 330 миллиардов евро долгов», – конста
тировал журнал Шпигель 7 мая 2011 года. Неужели эта 
небольшая страна действительно набрала кредитов в 
таком головокружительном размере? Естественно, нет! 
Случай Греции показывает, как функционирует между
народная финансовая система. Ключевое слово, которое 
звучит здесь, – долги.

В принципе, долги – это то же самое, что и кредит, 
только в других карманах. Этот банальный факт дает 
объяснение того, что всемирная денежная система по
стоянно побуждает государства к все новым долгам. В 
Федеративной Республике Германии, которую я выбе
ру как пример, чтобы проиллюстрировать механизмы 
денежной системы, сегмент долгов общественного сек
тора – федерация, земли и общины – самая прибыльная 
область для индустрии долгов. Там не только торгуют 
самыми большими суммами, но и государственные 
учреждения выступают как солидарные должники, что 
упрощает процедуру. Одновременно подданные государ
ства своим имуществом и своей рабочей силой ручают
ся за взятые на них государственными органами долги, 
причем их никогда не спрашивают, согласны ли они с 
этим. Эта система называется «демократией».

Наряду с прочими главными статьями бюджета, 
такими как инфраструктура, армия и жалованье чинов
ников, статья затрат «социальные расходы» занимает 
ключевую позицию для международной финансовой 
корпорации и гарантирует ей особенно жирные прибыли. 
Рынки обязаны в первую очередь этим денежным благо
словением «мультикультуре», т. е. миллионам и миллио
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нам заманенных в страну мигрантов, поддержка которых 
обходится государству в огромные суммы и принуждает 
его таким образом к постоянно новым долгам.

Если долги ФРГ, согласно Статистическому феде
ральному ведомству, еще в 1987 году составляли 43 мил
лиарда евро, то в 2010 году уровень долгов достиг уже 
более 2000 миллиардов. Согласно тому же ведомству, 
между 1991 и 2013 годами в Германию въехал 21 милли
он зарегистрированных «иммигрантов», т. е. в среднем 
почти 1,8 миллиона иммигрантов в год. Одновременно 
несколько миллионов немцев эмигрировали. Само собой 
разумеется, статистика сообщает также об «уехавших 
дальше» из Германии иммигрантов, но нет сомнения в 
том, что большинство иммигрантов остались. 

Здесь следует упомянуть, что официальные цифры 
живущих в ФРГ иностранцев нужно принимать с осто
рожностью. Согласно этой статистике, например, ко
личество турок в Германии осталось с 1982 года до се
годняшнего дня практически стабильным. Тогдашний 
канцлер Гельмут Коль потребовал в начале 1983 года, 
чтобы «значительная часть из примерно двух миллио-
нов живущих в Федеративной Республике турок верну-
лась к себе на родину» 1. Но если верить отчету об ин
теграции за 2010 год, то в 2010 году в ФРГ жили лишь 
2,48 миллиона человек турецкого происхождения2. 
С другой стороны, один турецкий функционер уже в 
1991 году сказал: «Мы можем с гордостью констати-
ровать, что в Германии живет больше пяти миллионов 
турок» 3. Если уже в 1991 году в ФРГ было, как мини
мум, пять миллионов турок, а также не устанавливае
мое число прочих неевропейцев, то можно представить 
1  Associated Press. 26 Januar 1983.
2  mediendienst-integration.de, 31. 01. 2013.
3  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 17 November 1991. С. 9.
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себе, насколько велик был потенциал, который был 
предоставлен и будет предоставляться в распоряжение 
«рынкам» через немецкие социальные законы.

4 ноября 2014 года официальный уровень долгов 
ФРГ (на уровне федерации) указывался (schuldenuhr.de) 
как 2,1 биллиона евро. Согласно официальной статисти
ке, в том месяце в ФРГ было немногим больше 30 мил
лионов трудящихся, значит, на каждом из них тяготеет 
сумма долгов в размере 69 255 евро. Если подумать о 
том, что очень много трудящихся работают за так на
зываемые минимальные зарплаты, легко прийти к вы
воду, что эти долги никогда не могут быть возвращены. 
Согласно официальной статистике, 4 ноября 2014 года в 
10.30 ч. можно было регистрировать рост долгов в раз
мере 1 556 евро в секунду!

В своем интернет-издании от 25 июня 2010 года га
зета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что уже 
в 2007 году не меньше половины федерального долга 
происходила от содействия иммиграции: «У Германии 
уже в 2007 году был один биллион евро особых долгов 
[...] для мигрантов, которые изымают больше из си-
стем социальной помощи, чем они могут внести в них 
по причине плохих школьных знаний и других недостат-
ков. На каждый из 25 миллионов полностью трудящих-
ся нетто-налогоплательщиков падает только за одно 
это исторически уникальное задание 40 000 евро дол-
гов». И если Frankfurter Allgemeine Zeitung в 2010 году 
указывала число полностью трудящихся в 25 миллио
нов человек, то в ноябре 2014 года официальная стати
стика назвала число 33 322 600. Округлим эту – вероят
но, и без того причесанную – цифру до 33 миллионов, 
тогда в конце 2014 года на каждом трудящемся тяготеет 
бремя долгов в размере 32 978 евро – это только для 
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поддержки иммигрантов, причем долги федеральных 
земель и общин не включены в эту цифру.

В более ранние времена, особенно в средневековье, 
тогдашняя финансовая система своими ростовщически
ми процентами губила королевства и людей. Тем не ме
нее эти бесчеловечные методы бледнеют в сравнении с 
еще более извращенными финансовыми махинациями, с 
которыми сегодня саранча подобралась к с большим тру
дом заработанному благосостоянию людей. Благодаря 
правилам игры глобализма и, в особенности, финансовой 
системы Уолл-стриту и Федеральной резервной системе 
удалось напрямую высасывать деньги из налогов, запла
ченных гражданами разных стран мира. «Тем временем 
инвестиционные банки оказались у самого большого 
пула, который предлагает мир: денег налогоплательщи-
ков», – в деловом тоне констатировал Шпигель1. 

Как это происходит, не секрет: коммуны все боль
ше должны залезать в долги ввиду огромных издержек 
на размещение и обеспечение импортированных «обо
гатителей культуры». Одновременно уменьшаются на
логовые поступления вследствие экономического кри
зиса. С точки зрения технического баланса, сегодня все 
немецкие города банкроты, кроме кучки исключений. 
Теперь пособники �oldman Sachs выходят на перед
ний край, чтобы поднять регулярно осуществляемый 
ими грабеж денег с помощью банковских процентов до 
астрономических высот с применением новых инстру
ментов. Они подходят, например, к городским казначе
ям и убеждают их, чтобы они вступили в спекулятив
ные сделки, с помощью которых они якобы освободятся 
сразу от всех своих долгов. Это похоже на то, как буд
то бы задолжавший предприниматель идет в казино 
1  Der Spiegel. 31/2009. С. 61.
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со своими последними деньгами, чтобы оплатить свои 
долги с ожидаемого выигрыша. Конечно, это сравне
ние хромает, так как система казино действительно 
дает этому предпринимателю хоть маленький шанс на 
выигрыш. Напротив, в большой игровой системе инве
стиционных банков этот шанс близок к нулю: «Банки 
целенаправленно навязали [...] неосведомленным про-
винциальным менеджерам сомнительные сделки, в ко-
торых может выиграть только банк» 1. 

Как функционирует эта грязная игра, ярко иллю
стрирует случай маленького городка Плауэн в провинции 
Фогтланд. Ему навязали договор пари с �oldman Sachs, 
при посредничестве Саксонского земельного банка; в ре
зультате, сумма долгов в течение короткого времени уве
личилась с 600 000 до 61 миллиона евро, т. е. больше, чем 
в сто раз – и это при том, что Плауэн не взял ни одного 
цента новых кредитов! Обер-бургомистр Плауэна Ральф 
Обердорфер хотел оплатить долги своего города обещан
ным выигрышем пари. Он рассказывал, что к нему при
шел один «симпатичный банкир», чтобы помочь городу. 
Путешествующий по поручению �oldman Sachs предста
витель земельного банка раскрыл свой портативный ком
пьютер и щелкал по графикам и диаграммам, все кривые 
указывали наверх – в направлении прибыли. Это звучит 
сложно, как говорил человек �oldman Sachs, но было бы, 
однако, без большого риска, вспоминает один участник 
заседания. Само собой разумеется, бургомистры и му
ниципалитет должны были чувствовать себя в хороших 
руках, так как, наконец, к ним пришел финансовый про
фессионал не просто из какого-то банка, а из земельного 
банка, который принадлежит Саксонии. 

Это показывает, как политическая система ФРГ фор
сирует сделки пари для �oldmanSachs-Уолл-стрит-ФРС, 
1  Der Spiegel. 25/2013. С. 42.
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чтобы потом предоставлять своим гражданам оплачи
вать это. Шпигель сообщал: 

«Сегодня коммунальный политик уверен, что он 
попал не в заботливые руки государственного банки-
ра, а в силки жуликов, которые умудрились увеличить в 
сто раз прежний минус в размере 600.000 евро – до ска-
зочных 61 млн. евро. Тогда Обердорфер верил, будто бы 
заключил что-то вроде страхования против растущих 
процентов. Оно уменьшило бы риск сильно задолжав-
шего объединения общин для совместного выполнения 
определенных задач, как он думал. На самом деле он за-
ключил скорее пари, подобно пари на скачках, на разви-
тие процентной ставки. Такие продукты из ядовитой 
кухни частные коммерческие банки сотнями продавали 
неосведомленным коммунальным политикам и пред-
ставителям среднего класса» 1. 

В мае 2012 года город Плауэн был должен еще 
60 миллионов евро за свои пари с Уолл-стритом, но 
только четыре месяца спустя долг за пари составлял 
уже 90 миллионов евро. 

Так как финансовые гиены не были больше до
вольны нормальными процентами, они изобрели так 
называемый инвестмент-банкинг. Но это выражение де
зориентирует, так как деньги инвестируются вовсе не в 
какое-то реальное дело, а лишь в пари с Уолл-стрит. Эти 
так называемые рискованные бумаги (также дезориен
тирующее понятие, которое лживо внушает, будто бы в 
этой игре можно выиграть) становятся тогда для одного 
из «партнеров инвестиции» подлежащими уплате, если 
определенное событие произошло или не произошло. 
Речь идет фактически о пари. «Вы заключаете пари и за-
рабатываете деньги, если выигрываете. И чем больше 
рычаг, тем больше можно заработать. Это отношение 
1  Der Spiegel. 22/2012. С. 36.
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торговцев»1. Это такие «сомнительные сделки, в кото-
рых может выиграть только банк» 2. 

Само собой разумеется, суперкомпьютеры Уолл-
стрит манипулируют основами пари, чтобы государства 
и их общины проигрывали снова и снова, т. е. должны 
были платить безграничную дань. По сути все проте
кает так: большие «шишки» всемирного финансового 
мира говорят своим вассальным государствам, в пер
вую очередь ФРГ, сколько дани они должны заплатить, 
те послушно кивают и ждут фабрикации обманных до
кументов под названием «инвестмент-банкинг», чтобы 
они смогли отдать затребованное.

При правительстве Шрёдера/Фишера политика дани 
сильно развилась, и Ангела Меркель увеличила эту по
литику до безумия. Кинодокументалист Андрес Файель 
опросил банкиров и брокеров о том, как они содейство
вали появлению финансового кризиса. Их высказывания 
по ясности не оставляли желать ничего лучшего: 

«Несколько немецких банкиров рассказали ему, 
что во время второго срока федерального канцлера от 
СДПГ Герхарда Шрёдера их усиленно призывали разви-
вать свои рисковые сделки. Один банкир говорит: “Всех 
председателей правления больших немецких банков вы-
звали в Берлин. [...] [Им там сказали, что] Германия как 
финансовый центр проигрывает в сравнении с Лондоном 
и Нью-Йорком и что мы должны больше идти на риск, 
развивать дериваты и структурные финансирования, 
что мы, наконец, становимся современными, такими, 
что американцы показывают нам с большими инве-
стиционными банками…” Файель говорит о сокрытии, 
о том, что много средств массовой информации до се-
годняшнего дня представляли инвестиционных банкиров 
1  Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. 5. Mai 2013. С. 36.
2  Der Spiegel. 25/2013. С. 42.
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в качестве действующей на свой страх и риск группы 
ненасытных глоток. Об этом банкир говорит: это не 
так, будто пара прожженных людей внезапно начинает 
совершать безумные сделки. Потому что здесь сначала 
политика должна создать правильные структуры. Это 
должно быть направлено на нужный путь. А уже потом 
можно будет спустить собаку с поводка»1. 

Открытым текстом это значит: политика ФРГ при
нуждает свои крупные банки и свои общины к тому, 
чтобы они заключали с Уолл-стрит мошеннические 
пари, чтобы после того так называемые мероприятия 
по спасению банков и реформы могли вступить в силу. 
Эту программу дани канцлер Ангела Меркель взва
лила также на остальные государства Еврозоны, из-за 
чего теперь банки всей Еврозоны задолжали по сделкам 
пари невообразимые суммы Уолл-стрит. Это привело к 
тому, что Европейский центральный банк (EZB) выку
пил уже свыше пяти биллионов долгов по пари для бан
ков, за что теперь приходится тяжело расплачиваться в 
первую очередь немцам.

У немцев на их счетах лежит около шести биллио
нов евро. До сих пор они отказывались давать эти сред
ства в так называемый инвестмент-банкинг, где эти 
деньги исчезли бы, как будто засосанные гигантским 
пылесосом в огромную черную дыру Уолл-стрит. Но 
чтобы все равно добраться к этим средствам, был осно
ван так называемый банковский союз, который должен 
был спасать оказавшиеся под угрозой банки, т. е. банки 
с самыми большими долгами по пари, за счет немецких 
владельцев банковских счетов. 

В рамках созданного в марте 2014 года Европей
ского банковского союза немецкие банковские счета 
должны оплачиваться для уплаты кредитных процент
1  Der Spiegel. 31/2012 .С. 125.
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ных пари банков с Уолл-стрит. Тем самым Меркель не 
только обеспечила Уолл-стрит тотальный доступ к не
мецким счетам, но и передала банковские вклады нем
цев саранче из �oldman Sachs.

Чтобы успокоить немцев, их пытались убедить, что 
они якобы не должны будут дальше оплачивать обан
кротившиеся банки. «Немецкая волна» привирала: «В 
будущем налогоплательщики больше не должны будут 
нести ответственность за банкротства»1. Фракция 
СДПГ в Бундестаге лгала в своем сообщении для прес
сы от 20 марта 2014 года: «Банки должны нести ответ-
ственность за свои сделки, а не налогоплательщики». В 
действительности планировалось, что клиенты банков 
должны будут в один прекрасный день просто отдать 
свои сбережения свыше 100 000 евро. Затем во втором 
цикле наступит очередь всех сбережений, начиная с 
10 000 евро. Когда счета уже очищены, а долги банков 
по пари перед �oldman Sachs все еще не покрыты, то 
ограбленному владельцу счета придется платить еще 
раз уже как глупому налогоплательщику, как открыто 
признал министр финансов Вольфганг Шойбле: «Если 
доля кредиторов израсходована, тогда платить при-
дется налогоплательщику» 2. 

Какой именно банк должен оплачивать пари в 
Европе, больше не играет никакой роли. За все банки 
Европы несет ответственность немец с деньгами на 
своем счету и во втором шаге также со своей недви
жимостью. Он должен оплачивать азартные игры бан
ков на международных финансовых рынках. Банки в 
ФРГ накапливают с поручительствами своих клиентов 
(средства вклада) огромные суммы, которые они могут 
отдавать Уолл-стрит. Все возникающие таким обра
1  dw.de, 20. Mär� 2014.
2  welt.de, 13. Mai 2013.
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зом потери перекладываются на клиентов банков. При 
этом уничтожаются как пенсионные накопления, так и 
медицинские страховки. 

Для этой оплаты дани налоговая политика ФРГ 
расширяется до такого тотального контролирующе
го механизма, какой не мог бы себе представить даже 
Оруэлл. Правительство ФРГ с помощью этого грабежа 
налогов для Уолл-стрит – а также, естественно, с помо
щью своего обеспечения миллионов импортированных 
«обогатителей культуры» – организует кражу налогов 
у народа в стиле самых настоящих разбойников. Сверх 
того, ФРГ, естественно, несет ответственность также за 
так называемые земельные финансирования государств-
участников ЕС. Эта система дани стала печально извест
на под именем спасения евро.

Чтобы эта система дани также функционировала, 
для Еврозоны была введена система Европейского цен
трального банка с соответствующими уставами как обя
зательная для всех государств-участников. Центральный 
пункт состоит в том, что страны не могут финансировать 
ни сами себя, ни другие страны-члены. Скорее финанси
рование должно оставаться за так называемыми «част
ными рынками». Статьи 123 и 124 договора AEU (AEU: 
«Метод работы Европейского Союза») запрещают любой 
вид кредитных линий Европейского центрального банка 
или национальных центральных банков государствам-
участникам и любой привилегированный доступ 
общественно-правовых учреждений к банкам. Откры
тым текстом это значит: Европейский центральный банк 
производит деньги, за что, прежде всего ФРГ, несет от
ветственность, отдает их под НУЛЕВОЙ процент так на
зываемым рынкам, и они со своей стороны ссужают по
лученные государствами ЕС деньги с наценками за счет 
процентов и пари обратно государствам ЕС.
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Так называемые рынки, которые получают день
ги Европейского центрального банка, чтобы передавать 
их странам с единой евровалютой, получают с каждо
го кредитного соглашения не только соответствующую 
процентную ставку, но и  гарантированное пари, которое 
стало печально известным под понятием СDS (Credit De-
fault Swap). Это официально обозначается как страхова
ние на случай того, что страна-заемщик станет неплате
жеспособной. Если бы это было так, то не требовалось бы 
и спасения евро, так как Уолл-стрит уже покрыл бы риск 
вкладами СDS. В действительности речь идет о тайных 
пари против стран-заемщиков, которыми бесконтрольно 
торгуют пять банков с Уолл-стрит. Ни одно правитель
ство не знает, какие суммы когда подлежат уплате.

В своем номере от 5 марта 2010 года экономиче
ская газета Фирменпрессе писала: «Особенность бу-
маги CDS состоит в том, что страховой полис (CDS) 
делается подлежащим торговле. Это значит: защита 
от неуплаты кредита отделяется от собственно кре-
дита и может перепродаваться сколько угодно». Так 
называемое страхование кредита, которое представля
ет только маленькую долю настоящего кредита, пре
вращается тогда в гигантское требование, в тысячи раз 
превышающее размер лежащего в основе кредита. Кому 
выплачиваются эти гигантские суммы, по мнению по
литиков ЕС, совсем не касается общественности: 

«Трудный вопрос на самом деле проще простого. 
Он звучит так: кто, собственно, получает миллиарды? 
Тем более примечательно, что сразу появляется плохое 
настроение, как только его задают. “Это не жизнен-
но важная информация!” – думает министр экономи-
ки Испании Луис де Гиндос. И немецкий федеральный 
министр финансов точь-в-точь того же мнения. “Кто 
является бенефициаром, – говорит Вольфганг Шой-
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бле, – это несущественно!”, причем говорит он это в 
том резком тоне, к которому он прибегает всегда, ког-
да дискуссия ему надоедает»1. 

Доктор Вольфганг Хетцер отвечал в «Европейском 
ведомстве по борьбе с мошенничеством» при ЕС за борь
бу с коррупцией. Ему тоже ничего не сообщали об обма
не с CDS. Доктор Хетцер только знает, что при предъяв
лении так называемого срока платежа по пари, о котором 
никто не знает, как он осуществляется, ФРГ должна пла
тить: «CDS тем самым похож на страхование кредита. 
Разумеется, покупатель страхования получает платеж 
уравнивания независимо от того, наносится ли ему во-
обще ущерб от неуплаты должника. CDS – это инстру-
менты, с которыми можно торговать рисками кредита 
независимо от существующих отношений кредита» 2. 

В интервью ежедневной газете Ди Вельт доктор 
Хетцер высказывался совершенно откровенно: «Этот 
кризис – во всяком случае, не стихийное бедствие. 
Он – не божий суд. Он – не сатанинское проклятие, но 
его корни лежат в человеческих действиях и в челове-
ческих упущениях. К этим действиям принадлежит, 
например, упрощенно выражаясь, разрешение пари с 
высоко спекулятивными финансовыми продуктами как 
дериватам. И к упущениям, наряду со многими другими 
вещами, относится отсутствие эффективной струк-
туры надзора… Там есть преступники в финансовой 
индустрии, которые заключают эти пари. И там есть 
их помощники в политике, которые сделали возможны-
ми эти пари и не предпринимают ничего, чтобы при-
звать инвестиционных банкиров к порядку»3. 

1  Die Welt. 26 Februar 2011.
2  Wolfgang Hetzer. Finan�-Mafia. Wie Banker und Томiten unsere Demokratie 
gefährden. Westend. Frankfurt a.M., 2011. С. 316.
3  Die Welt. 4. Juni 2011.
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В этом контексте нужно рассматривать также ги
гантский обман с греческими долгами. В начале мая 
2011 года министры внутреннего круга ЕС встречались 
в Шато де Сеннинген (Люксембург) для тайной встре
чи. Речь шла об уплате следующей дани Уолл-стрит за 
Грецию, а также о вопросе, какой ложью нужно было 
оправдать эту политику. Шпигель-онлайн объяснял это 
так: «Забота о евро: во время тайной встречи в Люк-
сембурге будут консультироваться по поводу будущего 
Греции в общей валюте. Финансовые рынки реагирова-
ли нервно. Покинут ли Афины Еврозону?»1 

Тайная встреча была организована тогдашним 
люксембургским премьер-министром Жаном-Клодом 
Юнкером, с ноября 2014 года президентом комиссии 
ЕС, мастером обмана и манипуляции, которому при
надлежит легендарная цитата: «Если дело принимает 
серьезный оборот, нужно лгать»2. 

Сколько же «немецкий идиот» (по словам Гре
га Липпманна из Дойче Банка) должен израсходовать 
для уплаты только греческих кредитных пари? Ответ 
звучит: в конечном счете, любую сумму, так как сум
мы пари устанавливаются по усмотрению Уолл-стрит и 
становятся подлежащими уплате. Ни один министр фи
нансов ЕС не знает, как высоки теперь пари Уолл-стрит 
по отношению к еврогосударствам. 

В конце 2012 года уровень долгов Греции все еще 
составлял 307 млрд евро. И в середине 2013 года дол
ги страны снова выросли вопреки выплатам в размере 
237,3 млрд евро (вспомогательные пакеты) и 109 млрд 
евро из освобождения от долгов. До середины 2013 года 
долги поднялись до 330 млрд евро. Несмотря на голо

1  spiegel.de. 5 Mai 2010.
2  diepresse.com/home/wirtschaft/eurokrise/1335097/Junckers_beste_Zitate_
Wenn-es-ernst-wird-muss-man-lugen



437

глаВа 15. саранчы

вокружительные суммы, которые выплачивались для 
«спасения» Греции – взносы, которые во много раз 
выше суммы действительно занятых греками денег, – 
издержки, которые повлек бы за собой выход страны из 
Еврозоны, оцениваются до двух биллионов евро1. Са
мый необразованный современник должен на примере 
этих цифр понять, что так называемые земельные фи
нансирования (спасения) нужны только для того, что
бы одаривать систему Уолл-стрит многобиллионными 
суммами за «синтетические» долги (пари). Речь вовсе 
не идет о настоящем получении денег (кредитах).

Очень немногие представители сегодняшних евро
пейских и в частности немецких элит решаются хотя бы 
мягко критиковать врагов человечества с Уолл-стрит 
и их преступную программу ограбления народов, так 
как вассалы системы в ФРГ и в других странах цели
ком и полностью продались этой программе. Только 
редко члену истэблишмента хватает мужества, чтобы 
атаковать банкстеров. Габор Штайнгарт, бывший шеф 
SPIE�EL в столичном бюро журнала относится к этим 
немногим мужественным людям, и он так говорит о 
«системе иллюзии»: 

«Президент Европейского центрального банка Ма-
рио Драги с его политикой чудесного увеличения денег 
гораздо опаснее, чем люди Google. В наших эмиссионных 
банках и в головах финансовых политиков происходит 
настоящая алхимия. Эти далекие от образования круги 
в тотализаторах банков… Их политика спасения не спа-
сает… На самом деле мы находимся в системе иллюзии, 
рациональность которой больше не функционирует… 
В центре системы стоят политики и правления банков. 
У врагов благосостояния есть лицо и адрес»2. 
1  bild.de, 1. De�ember 2011
2  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 31. Juli 2013. С. 27.
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Марио Драги, с ноября 2011 президент Европейско
го центрального банка, с 2002 по 2005 год был замести
телем председателя наблюдательного совета в �oldman 
Sachs. Даже такой верный системе журнал, как Шпи-
гель, открыто сообщает, что �oldman Sachs снова и сно
ва размещает своих высокопоставленных работников в 
политике и в местах принятия политических решений, 
чтобы направлять мировые процессы в своих собствен
ных интересах: 

«Фирмы Уолл-стрит, такие, как инвестиционный 
банк Goldman Sachs, платят своим сотрудникам, ко-
торые уходят в политику, огромные бонусы, которые 
часто отсутствовали бы при обычной смене работы… 
Согласно одному документу 2010 года, руководящие 
работники могущественного инвестиционного банка, 
которые переходят на работу в международную орга-
низацию или в правительственный орган, могут полу-
чать одноразовый платеж за определенные акционер-
ные бонусы. Этот принцип распространяется также 
на переход на работу в правительства и организации в 
Европе, объясняет организация Lobbycontrol… Прежде 
всего, связи банка Goldman Sachs в наивысших прави-
тельственных органах пользуются дурной славой» 1.

Именно Марио Драги снимал тогда большую дань 
для �oldman Sachs в Италии. Ожидаемая прибыль от 
игры в наперстки со стороны �oldman Sachs возвраща
лась Италии как дорогая кредитная ссуда, чтобы страна 
смогла приобрести монетарные предпосылки для член
ства в евроклубе. Так Италия вошла в Еврозону.

4 сентября 2012 года телекомпания ARTE показала 
документальный фильм Goldman Sachs – банк управля-
ет миром. Создатели фильма, Жером Фритель и Марк 
1  Der Spiegel. 18/2013. С. 61.
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Рош, говорят открытым текстом: правит �oldman Sachs, 
а не ЕС, не государства-участники ЕС: «Влияние Gold-
man Sachs очень далеко простирается в будничную 
жизнь граждан, как, например, назначение президен-
та Европейского центрального банка. Goldman Sachs 
управляет политикой против регулирования финансо-
вого сектора. Рука этого банка длинна».

Самый могущественный на сегодня банк мира был 
основан в 1869 году в Нью-Йорке немецко-еврейским 
иммигрантом Маркусом Голдманом под названием 
М. �oldman & Company. После того, как сын Голдма
на Генри и оба его зятя Самуэль Сакс и Людвиг Дрей
фус вошли в банк, он с 1885 года называется �oldman 
Sachs & Co. 

То, что в международной финансовой олигархии, 
самым знаменитым представителем которой сегодня 
является банк �oldman Sachs, доминируют евреи, на
столько очевидно, что против этого нельзя выдвинуть 
никаких возражений, и этот факт даже гордо подчерки
вается еврейской стороной: 

«Еврейские банкирские династии, которые олице-
творяют “старый” Уолл-стрит и прежнюю банков-
скую систему США, прибыли почти полностью из Гер-
мании и, наряду с такими именами, как Якоб Шифф, 
Кун, Лёб & Ко, носили такие имена, как Зелигман и Вар-
бург. В годы прорыва после американской Гражданской 
войны к ним присоединились братья Леман из франк-
ского Римпара,  также происходящий из Франконии 
Маркус Гольдман, который в 1869 году на Пайн-стрит 
на юге Манхэттена своей маленькой фирмой Marcus 
Goldman & Co заложил фундамент для Goldman Sachs. 
Вместе с Льюисонами, Гуггенхеймами и Штрауса-
ми эти семьи были увековечены историком Стивеном 
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Бирмингемом в его фундаментальном труде “В наших 
кругах” как “наибольшее сближение с аристократией, 
которую когда-либо знали Нью-Йорк и США”»1. 

Если мы последуем за еврейским интернет-
словарем Jewish Virtual Li�rary, то евреи изучили ме
тодики кредитования деньгами во время Вавилонского 
пленения (в шестом веке до нашей эры): «В вавилонскую 
эру у евреев был больший шанс вступить в контакт с 
высокоразвитой банковской традицией и принять уча-
стие в предоставлении денег в долг. После изгнания 
предоставление денег в долг наверняка стало частью 
Эрец Израиль». Эта традиция отразилась в Торе, кото
рая была записана после Вавилонского пленения. «И 
ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не 
будешь брать взаймы; и господствовать будешь над 
многими народами, а они над тобою не будут господ-
ствовать», – обещает Яхве народу Израиля (Втор 15:6). 
Яхве определенно разрешает евреям брать проценты, 
но, разумеется, только у неевреев: «Не отдавай в рост 
брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо дру-
гого, что можно отдавать в рост, иноземцу отдавай 
в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Го-
сподь, Бог твой, благословил тебя во всем, что дела-
ется руками твоими на земле, в которую ты идешь, 
чтобы овладеть ею» (Втор 23:19–20).

То, что еврейский народ со временем добился тако
го могущества, которое никак не соответствовало его 
сравнительно небольшой численности, объясняется в 
первую очередь денежным кредитованием. Неослабе
вающая враждебность к евреям со стороны всех наро
дов, среди которых жило существенное число евреев, 
была неизбежным последствием того факта, что еврей
ские ростовщики регулярно требовали громадные про
1  juedische-allgemeine.de. 8. Oktober 2008.
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центы. В Испании ростовщики могли переданную им 
землю как откупщики (сегодняшнее выражение: судеб
ные исполнители) конфисковать для себя самих: «Двор 
Арагона предоставил управление финансами евреям. 
Король Хакобо I назначил Бенвенисте де Порту, банки-
ра, взыскивать налоги. Бенвенисте сначала выплатил 
королю ожидаемые налоги в качестве чего-то, вроде 
задатка. Затем Бенвенисте были переданы налоговые 
области Барселоны и Героны. Иуда де ла Каваллериа, 
самый могущественный еврей на территории Арагона, 
владел всем королевством как налоговой областью»1. 

В Англии ростовщики с помощью таких конфиска
ций имущества должников забрали в свои руки прибли
зительно 100% возделываемой земли. Они часто брали 
в год 300% процентов и вызвали этим к себе такую не
нависть, что король Эдвард I решил в 1290 году выслать 
всех евреев из страны. В течение следующих 350 сво
бодных от ростовщичества лет Англия стала настолько 
состоятельной, что люди все больше говорили о «merry 
England» – «веселой Англии».

Изгнанные из Англии ростовщики неоднократно 
встречали теплый прием в Германии, где они исполь
зовали старые приемы. Князья, герцоги и короли долж
ны были выплачивать ростовщические проценты – 
100% и выше:

«В западной части Германии евреи преимуще-
ственно занимались залогом ипотек. Так они получили в 
свое владение дома, виноградники, сельские хозяйства, 
деревни, замки, города и целые графства. Проценты, 
которые они требовали, могли превышать 100%… С 
XII столетия папы и принцы все больше использовали 
финансовые возможности евреев… Предоставление 
денег в долг под проценты было в Центральной Европе 
1  jewishvirtuallibrary.org “Banking and Bankers. The Moneylenders in Europe.”
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между двенадцатым и пятнадцатым веками еврейской 
монополией… В XIII веке являлось несомненным, что 
ростовщик был евреем. Документы показывают, что 
предоставление денег в долг было основной областью 
деятельности евреев» 1. 

Эти сведения происходят, как вы понимаете, из 
высокоофициального еврейского источника, а не из 
«нацистской реакционной газеты». То, что некоторые 
папы финансировались евреями, тоже не выдумка 
«нацистских подстрекателей», но было подтверждено 
среди прочего и журналом Шпигель2. Так как Святой 
престол запретил христианам давать деньги в долг 
под проценты, евреи тут же влезли в освободившуюся 
вследствие этого нишу: 

«Созванный папой Иннокентием III Четвертый Ла-
теранский собор 1215 года исключает евреев из ремесел 
и промышленности. Они посвящают себя ростовщиче-
ству, занятию, запрещенному христианам, так как они 
по религиозным причинам не могут брать процент за 
ссуженные деньги... В то время как Церковь копит бо-
гатства, население и мелкое рыцарство беднеют. Они 
вынуждены брать деньги в рост у еврейских денежных 
ссудодателей, ростовщиков, под высокие проценты»3. 

Всюду в папской сфере власти евреи отныне владе
ли монополией на кредитование и вследствие этого до
бились контроля над императором, королями, князьями 
и обедневшими народами. В то время, как Рим клеймил 
предоставление денег в долг под проценты для христи
ан как грех, папы допускали, что их овечки должны 
были оплачивать ростовщические проценты еврейским 

1  jewishvirtuallibrary.org “Banking and Bankers. The Moneylenders in Europe.”
2  “Die Päpste des Mittelalters... haben sich von Juden finan�ieren lassen” // Der 
Spiegel. 17/2000. С. 110.
3  Bildatlas der deutschen Geschichte. Bertelsmann. Gütersloh, 1999. С. 100.
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денежным ссудодателям, хотя Спаситель когда-то пле
тью выгнал спекулянтов из храма.

После того, как диктатор Оливер Кромвель в 
1655 году разрешил евреям возвращение в Англию, на
чалась эра доглобалистической денежной системы. Сэр 
Джон Клэпхем, историк Банка Англии, указывает на 
высокую долю испанских и португальских имен, ко
торые фигурировали в списке пайщиков в ранние годы 
английского эмиссионного банка. Этими людьми были 
евреи-сефарды, которые составляли не менее 90% чле
нов – учредителей Банка Англии.

С создания такого частного учреждения, как эмис
сионный банк Британской империи, мир был в букваль
ном смысле слова открыт для банкиров. Все, что они 
должны были сделать, чтобы собирать дань с полови
ны земного шара, было лишь внести смешную сумму 
вклада к основному капиталу Банка Англии. Всего че
рез немного лет после основания частного британского 
эмиссионного банка были введены бумажные деньги. 
Собственники эмиссионного банка могли печатать бу
мажки и давать их взаймы государству, учреждениям и 
частному сектору под проценты (дань). Поэтому нало
ги резко повысились во всех областях, так как отныне 
за каждую сумму напечатанных бумажек приходилось 
платить дань. Едва ли кто-то задает элементарный во
прос, почему государство само не печатает деньги на 
бумаге и таким образом не уберегает свой народ от чу
довищного бремени дани.

Когда стало видно, что молодые Соединенные Шта
ты Америки становятся все могущественнее, финансо
вые акулы решили, что по образцу Банка Англии пере
несут создание денег в этой прогрессирующей стране 
частному денежному консорциуму. Они послали еврей
ского банкира Пауля М. Варбурга из Гамбурга в США, 
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чтобы всеми находящимися в распоряжении конспира
тивными средствами осуществить идею частного эмис
сионного банка. Так как американская общественность, 
а также Конгресс не были тогда готовы принять цен
тральный банк в США, приходилось манипулировать 
общественным настроением и Конгрессом против не
еврейских частных банков. Лучше всего для этого годи
лась банковская паника. Заговорщики распространили 
слух, будто банки Knickerbocker Bank и Trust Company 
of America близки к банкротству и вызвали тем самым 
банковскую панику 1907 года. Общественность повери
ла слухам и атаковала оба банка, так как каждый хотел 
получить назад накопленное. Последствием стала целая 
эпидемия банковских крахов. После этого Варбург и со
общники 22 декабря 1913 года смогли создать свой част
ный банковский институт FED (Federal Reserve Board, 
Федеральная резервная система, ФРС). С тех пор аме
риканский народ оплачивает проценты за счет своих 
собственных денег. 

Сегодня, в 2014 году, председателем ФРС является ев
рейка Джанет Йеллен; ее заместитель – еврей Стэнли Фи
шер. Предшественником Йеллен был с 2006 по 2014 год 
еврей Бен Шалом Бернанке, предшественником которого 
был еврей Алан Гринспен. Простые совпадения, не так ли, 
мои уважаемые политкорректные добрые люди?

Давайте вспомним, что когда-то обещал Яхве свое
му народу Израиля: 

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены 
твои, и цари их – служить тебе; ибо во гневе Моем 
Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду мило-
стив к тебе. 

И будут всегда отверсты врата твои, не будут 
затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было 
к тебе достояние народов и приводимы были цари их. 
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Ибо народ и царства, которые не захотят слу-
жить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно 
истребятся». (Ис 60:10–12). 

Нечто совсем в этом смысле провозгласил шеф 
�oldman Sachs Ллойд Бланкфейн, когда в американском 
Конгрессе происходило слушание против него по при
чине многомиллиардного обмана, заклиная: «Я – толь-
ко банкир, который исполняет дело Бога»1. 

Спасение может быть только тогда, когда государ
ство для своих собственных бюджетных потребностей 
использует деньги непосредственно для финансирова
ния своих расходов, вместо того, чтобы ссужать их че
рез ростовщические структуры, и запретит все сделки 
по пари. Уже сегодня все больше людей требуют обра
щаться с международными банкстерами, как с супер-
уголовными преступниками, которыми они и являют
ся, и предавать их суду.

1  The Sunday Times. 8. November 2009.
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Греческий миф рассказывает о царе Мидасе, ко
торый превращал все, чего он касался, в золото. Го
сподствующая каста Соединенных Штатов Америки 
превращает все, чего она касается, в пепел. Список со
вершенных ею преступлений против народов четырех 
континентов, включая и сам американский народ, бук
вально бесконечен. Для достижения своих целей этой 
касте все средства хороши: подрывная деятельность, 
операции под чужим флагом, сценарии «цветных рево
люций», финансирование террористов, экономические 
санкции против несговорчивых государств, а также, 
наконец, прямая военная агрессия. 

При выборе своих мальчиков на побегушках эта 
каста не особо разборчива. Президенту Франклину 
Д. Рузвельту приписывается выражение, что, мол, же
стокий никарагуанский диктатор Анастасио Сомоса 
(сын, тезка и наследник которого был в 1979 году свер
гнут сандинистской революцией) хоть и «сукин сын, 
но он наш сукин сын»1. Правдива эта цитата или вы
думана, но, во всяком случае, она превосходно отра
жает менталитет американской правящей касты, кото
рая для достижения своих целей объединяется даже с 
самыми кровавыми тиранами и самыми кровожадны
ми террористами . 
1  www.historytoday.com/richard-cavendish-general-somo�-takes-over-nicaragua
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С замечательной откровенностью американские 
цели были представлены человеком, которого австрий
ский писатель Рихард Мелиш называет «Клаузевицем 
глобализаторов» 1. Этим человеком является Томас Бар
нетт, бывший доцент в академии военно-морских сил в 
Ньюпорте и позднее руководитель финансированного 
еврейской фирмой Wallstreet Cantor Fitzgerald исследо
вательского проекта по разработке стратегий для реали
зации глобализации. В 2004 году Барнетт опубликовал 
книгу с заголовком «Новая карта Пентагона» – The Pen-
tagon’s New Map2, в которой он объясняет применяемые 
для осуществления глобализации средства. 

Барнетт разделяет мир на соединенные в глобальную 
сеть государства и не соединенные в глобальную сеть 
государства, причем первых он обозначает как «Core» 
(ядро), а вторых как «�ap» (брешь, пробел). К первой 
группе принадлежат для него, прежде всего, Северная 
Америка, Европа, Россия, Китай, Япония, Индия, Австра
лия, Новая Зеландия, Южная Африка, Бразилия, Чили и 
Аргентина, ко второй группе – большинство арабских и 
африканских государств, затем Северная Корея, Иран, 
несколько бывших советских республик в Центральной 
Азии, а также латиноамериканские «государства-изгои», 
как Венесуэла и Куба. Цель США должна состоять в том, 
чтобы «освободить» эти государства «�ap» таким обра
зом, чтобы осуществить всемирную глобализацию: «Гло-
бализация является историческим процессом, конечные 
цели которого достигнуты только тогда, когда [...] все 
еще не соединенные страны освобождены»3. 
1  Richard Melisch. Der let�te Akt. Die Kriegserklärung der Globalisierer. Hohen-
rain-Verlag. Tübingen 2007. С. 37.
2  Thomas Barnett. The Pentagon�s New Map. Berkley Books. New York, 2004.
3  Все цитаты из книги Барнетта взяты у Рихарда Мелиша «Der let�te Akt. 
Die Kriegserklärung der Globalisierer», приведенная здесь цитата находится 
у Мелиша на с. 42.
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Как предпосылка для безупречного функциониро
вания глобализации должны быть гарантированы четы
ре длительных и беспрепятственных «Flows» (потока): 

1) беспрепятственный поток иммигрантов. Барнетт 
требует от Европы до 2050 года принимать ежегодно 
1,5 миллиона иммигрантов из Третьего мира;

2) беспрепятственный поток нефти и природного газа; 
3) приток кредитов и инвестиций;
4) беспрепятственный приток американских сил 

безопасности на региональные рынки.
Другими словами: США выполняют в глобализован

ном мире функцию жандарма, который заботится о том, 
чтобы урезонивать страны и народы, которым надоели 
блага этой системы, в крайнем случае грубой силой1. 

Во второй, опубликованной годом позже книге Бар
нетт подчеркивает решающее значение смешения рас и 
культур для успеха глобализации: 

«Тот, кто выступает против смешивания рас, 
поступает аморально и несвоевременно. Я уверен, 
что первые люди были светло-коричневого цвета. [...] 
Наша планета полна чокнутых, которые протестуют 
против смешивания рас и культур и игнорируют тот 
факт, что логика экономики победит, и только она мо-
жет убедить людей»2.

Как должен теперь обращаться доминирующий 
американский новый мировой порядок с людьми и по
литическими движениями, которые просто не хотят при
нимать преимущества глобализации, включая смешение 
рас и культур? И на этот вопрос Томас Барнетт знает 
ответ: «Правых и враждебно настроенных к переселе-
1  Цитируется по: Richard Melisch. Der let�te Akt. С. 43–45.
2  Thomas Barnett. Blue Print for Action – a Future worth Creating. Putnam�s Sons. 
New York, 2005. Приведенные здесь предложения взяты как цитаты из: Richard 
Melisch. Der let�te Akt. С. 66/67.
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нию политиков следует будет заставить замолчать и 
убрать их со сцены, причем быстро!»1 

Томас Барнетт – честный человек. Он открыто пи
шет то, что думает и что думает господствующая каста 
США, которая не может открыто писать и не может гово
рить громко, так как это сделало бы посмешищем ее ли
цемерную болтовню о «демократии» и «свободе слова».

Для Соединенных Штатов Америки как тарана 
глобализации очень важно, что «освобожденные» го
сударства являются «демократическими», т. е. владе
ют многопартийной системой и регулярно проводят 
выборы. Бесценное преимущество этой системы для 
США состоит в том, что можно оказывать давление на 
правительства, которые отклоняются от предписанной 
линии, с помощью поддержки оппозиции, и в крайнем 
случае свергать их. Именно это мы видим в настоя
щее время (в конце 2014 года) в Венгрии, где прези
дент Виктор Орбан возражает против навязанных его 
стране антироссийских санкций, которые очень вредят 
венгерской экономике, и в наказание за это там немед
ленно происходят демонстрации оппозиционеров, о ко
торых каждый знает, кто их оплачивает и направляет. 
Зато США вполне терпят недемократические системы 
в таких странах, как Саудовская Аравия и другие мо
нархии Персидского залива, которые настолько важны, 
что американцы не хотят ошарашивать правящих там 
шейхов требованиями «демократизации». Как долго 
еще продлится этот льготный срок для этих шейхов, 
никто не знает.

В своих стремлениях загнать человечество под иго 
Нового мирового порядка американская каста руковод
ства опирается, среди прочего, на так называемые НПО 
(неправительственные организации – Non �overnmental 
1  Thomas Barnett. The Pentagon�s New Map // Richard Melisch. Der let�te Akt. С. 51.
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Organizations), которые, образно выражаясь, представ-), которые, образно выражаясь, представ
ляют собой щупальца глобалистского спрута. Как ука
зал Владимир Путин в своей знаменитой Мюнхенской 
речи 10 февраля 2007 года, эти НПО формально являют
ся независимыми, но целенаправленно финансируются, 
а значит, находятся под контролем1. К самым сильным 
из этих организаций относятся:

NED (National Endowment for Democracy; Нацио  •
нальный фонд за демократию);
«Freedom House» («Дом свободы») был основан в   •
1941 году с целью заставить США вступить в войну 
на стороне Великобритании;
Сеть «Open Society Foundations» (Фонды за Откры  •
тое общество). 

Основанный в 1983 году и с 1984 года руководи
мый евреем Карлом Гершманом фонд NED преследует, 
согласно его сайту, цель: «содействовать увеличению 
и укреплению демократических учреждений во всем 
мире»2. Хотя эта организация получает свои средства из 
американского федерального бюджета, формально она 
носит частный характер3, так как, по словам Гершмана: 
«Ведь для демократических групп во всем мире было бы 
ужасно, если бы возникло впечатление, что они субсиди-
руются ЦРУ»4. В Украине NED активно действует уже с 
1988 года, также в России этот фонд финансово поддер
живает подрывные прозападные группировки5. 
1  Выступление президента РФ В. В. Путина и дискуссия на Мюнхенской 
конференции по вопросам политики безопасности. 10.02.2007 // http://krem-
lin.ru/events/president/transcripts/24034
2  www.ned.org
3  https://de.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy
4  Gelenkte Aufstände // Zuerst! Januar 2015. S. 14.
5  Там же. С.15.
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«Freedom House» с 2010 года возглавляется еврейским 
неоконсерватором Дэвидом Крэмером. Эта организация, 
которая сыграла важную роль в инсценировке «Арабской 
весны», поддерживает, кроме того, «прежде всего, в Вос-
точной Европе, как теперь в Украине, движения, кото-
рые выступают за свержение правительства. Freedom 
House может считаться продленной или скрытой рукой 
официальной американской внешней политики»1. 

Возможно, еще более важную роль, чем NED и 
«Freedom House», играют «Open Society Foundations». 
Их учредитель – одна из самых мрачных фигур нашего 
времени Джордж Сорос, родившийся в 1930 году в Буда
пеште. Его отцом был пишущий на эсперанто писатель-
еврей Тивадар Сорос. После того, как отец и сын Соросы 
в 1947 году приняли участие в Бернском конгрессе эспе
рантистов, Джордж отправился в Англию, где он пребы
вал некоторое время, прежде чем переселился в США. 
Сорос является, пожалуй, самым печально известным 
представителем финансового капитализма, который – в 
противоположность производительному капитализму, 
классическим представителем которого может считать
ся Генри Форд, – не создает ценности, а разрушает их. 
Свою сомнительную славу Сорос заслужил в 1992 году, 
когда он с помощью пари на обесценивание британского 
фунта заработал целый миллиард долларов. В 1997 году 
тогдашний малайский премьер-министр Маатир возло
жил лично на него ответственность за азиатский финан
совый кризис и назвал его «евреем, спровоцировавшим 
падение валют»2. С примечательной откровенностью 
Сорос позднее признал: 

«Я очень озабочен моей собственной ролью, так 
как новый антисемитизм утверждает, будто бы евреи 
1  Там же.
2  ABC News. 15. De�ember 2006.
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управляют миром. [...] Как неумышленное последствие 
моих действий [...] я тоже внес свой вклад в возникно-
вение этого образа» 1.

Как именно действуют НПО, можно кратко пока
зать на примере Грузии. После того, как Сорос основал 
в грузинской столице Тбилиси одно из отделений свое
го Фонда, непосредственная цель которого состояла 
в том, чтобы свергнуть относительно пророссийского 
президента Эдуарда Шеварднадзе и заменить его чело
веком Вашингтона Михаилом Саакашвили, под эгидой 
этого Фонда весной 2003 года появилась оппозицион
ная группа под названием «Kmara» («Хватит!»). Аме
риканский посол Ричард Майлс, поддерживавший на 
таком же посту до 1999 года в Белграде противников 
Милошевича, «заявил на телеканале Rustawi 2, кото-
рый был создан с помощью средств Сороса, что США 
израсходовали уже несколько миллионов долларов на 
предстоящие выборы и ожидают теперь новую эру. 
Также Джордж Сорос не ударил в грязь лицом и про-
финансировал в июне трехдневный тренировочный 
сбор для тысячи активистов “Kmara” недалеко от 
Тбилиси. [...] Выборы закончились, как и ожидалось: оба 
лагеря заявили о своей победе. Оппозиция организова-
ла массовые уличные протесты, в конце концов, даже 
парламент подвергся штурму. 23 ноября Ше вард надзе 
сдался и ушел в отставку. “Революция роз” – оппози-
ционеры раздавали розы полицейским – вскоре после 
этого катапультировала Михаила Саакашвили на пре-
зидентский пост. Джордж Сорос, Ричард Майлс и 
другие могли быть довольны. В первом правительстве 
после переворота среди двадцати министров было 
восемь молодых людей, которые раньше работали на 
финансированные западными странами неправитель-
1  en.wikipedia.org/wiki/George_Soros
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ственные организации», – сообщается в исследовании 
Берлинского фонда науки и политики. [...] Международ-
ные финансисты ликовали, иностранные инвесторы 
прибывали толпами, только бедность в стране суще-
ственно не уменьшалась. В Белом доме, однако, были 
спокойны. Для США Грузия, страна транзита нефти, 
через которую проходит гигантский трубопровод из 
азербайджанского Баку в турецкий Джейхан, – ключе-
вое государство для снабжения Запада нефтью» 1. 

Давайте теперь с помощью примеров Югославии, 
Афганистана и Ливии рассмотрим, какими именно сред
ствами супердержава-монстр Америка ставит на колени 
государства, которые ей не удается подчинить с помощью 
«революций роз» или прочих «цветных революций».

Югославия

В начале 1999 года Республика Югославия состоя
ла только лишь из Сербии с (получившими с тех пор 
независимость) регионами Косово и Черногория. По
сле того, как Белград потерял Словению, Хорватию и 
Боснию-Герцеговину, он хотел любой ценой сохранить 
колыбель сербского народа, Косово, хотя албанцы по 
причине переселения и более высокой рождаемости со
ставляли там уже 90% населения. Но Вашингтон хочет 
уменьшить Сербию, насколько это возможно, а затем 
поставить в Белграде уступчивое правительство; кроме 
того, ему необходимо все Косово как будущая огром
ная военная база, а также как неистощимый резервуар 
для контрабандного ввоза иммигрантов и наркотиков в 
Западную Европу.

15 января сербские войска вступают в маленький 
городок Рачак в Косово, чтобы выгнать закрепившихся 
1  Gelenkte Aufstände // Zuerst! Januar 2015. S. 11–13.
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там бойцов албанской террористической организации 
UCK. После того, как партизаны были изгнаны после 
жестокого боя, сербы приглашают журналистов, ко
торые находят там примерно двадцать трупов. После 
ухода сербских войск эти 20 трупов превращаются в 45. 
После известия о «бойне албанских гражданских лиц» 
Уильям Уокер, американский шеф «Миссии расследова
ния в Косово» ООН, быстро направляется в Рачак; хотя 
он не врач и поэтому не обладает соответствующей 
компетенцией, он сразу подтверждает, что эти албанцы 
действительно были хладнокровно убиты. Вопреки это
му две судебно-медицинские комиссии, одна из Сербии 
и одна из Белоруссии, приходят к заключению, что речь 
шла не о жертвах массового убийства, а о погибших в 
бою. В пользу этого говорят несколько веских причин: 
ранения были нанесены выстрелами с большого уда
ления; у некоторых из мертвецов есть следы пороха на 
руках; в «месте преступления» нет никаких гильз. При
бывшая позже финский судебный медик Хелена Ранта 
выражается намеренно двусмысленно: с одной сторо
ны, она допускает, что никаких доказательств бойни не 
существуют; с другой стороны, она говорит о «престу
плении против человечности».

Для НАТО Рачак – это подарок небес. Американский 
министр иностранных дел Мадлен Олбрайт утверждает, 
будто бы там «перерезали горло дюжинам людей». Пре
зидент Билл Клинтон заявляет 19 марта:

«Мы должны вспомнить о том, что произошло в 
Рачаке. Невиновных мужчин, женщин и детей выгнали 
из их домов, привели к оврагу, заставили стать на коле-
ни в грязь, а потом перебили огнем из автоматов»1.

1  При нашем описании событий в Рачаке мы пользовались сведениями 
сайта balkanpeace.org/index.php?index=article&articleid=6989
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Господин Клинтон и его министр иностранных дел 
не сходятся в том, перерезали ли жертвам горло или 
перебили из огнестрельного оружия, но такие тонкости 
никого не интересуют, меньше всего слугу Мадлен Ол
брайт в Берлине, «зеленого» министра иностранных дел 
Йошку Фишера, для которого Рачак представляет «по
воротную точку». Так был создан необходимый пред
лог для запланированной агрессии НАТО. 24 марта на
чинается непрерывная, шестинедельная бомбардировка 
Югославии, которая, покинутая всем миром – в Кремле 
тогда сидит пьяница и американская марионетка Борис 
Ельцин, который объявляет, что он и пальцем не пошеве
лит ради Белграда, – наконец, спускает паруса и уходит 
из Косово. После этого большинство еще проживавших 
там сербов покидают родину, в которой они преврати
лись в преследуемое меньшинство и в которой грабят их 
церкви, и расселяются в оставшейся Югославии. 

2 апреля 2001 года газета Toronto Sun пишет о том, 
что действительно произошло в Рачаке: после отхода 
сербских солдат террористы UCK принесли в Рачак 
трупы своих многочисленных погибших ранее в боях 
в окрестностях товарищей и надели на них граждан
скую одежду, чтобы представить их политикам и жур
налистам как жертвы бойни. Уильям Уокер, который 
вероломно прикрыл этот обман, получает в 2009 году 
от Республики Косово, которая, естественно, до сегод
няшнего дня цепко держится за вымысел бойни, «Золо
тую медаль свободы»1. Эту награду, врученную госу
дарством, к источникам дохода которого принадлежит, 
наряду с торговлей наркотиками, также торговля ор
ганами убитых сербов, Уокер действительно добросо
вестно заслужил.
1  www.youtube.com/watch?v=jhCda�H3YGs
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афганистан

11 сентября 2011 года режим Буша под чужим флагом 
инсценирует удары по башням-близнецам и Пентагону. 
В высшей степени шокированная американская обще
ственность, которая доверяет лжи о виновности Усамы 
бен Ладена и его «арабских угонщиков самолетов», дает 
своему правительству карт-бланш для «наказания ви
новных». Первой целью Вашингтона является богатый 
ресурсами и стратегически важный Афганистан. Буш 
ультимативно требует от Талибана немедленной выдачи 
бен Ладена. Талибан объявляет о своей готовности вы
слать бен Ладена из страны, тем не менее они не готовы 
выдать его США, пока американцы не приведут доказа
тельств его виновности в террористических актах. Так 
как Америка этого не может, она 7 октября атакует Аф
ганистан и вскоре после этого вступает в Кабул. Теперь 
Талибан начинает партизанскую войну, которая хоть и 
наносит оккупантам только незначительные военные по
тери, зато требует от США колоссальных финансовых 
жертв и из года в год становится все более непопулярной 
у американской общественности.

Так как американские солдаты не особенно жаж
дут того, чтобы выносить бесконечные столкновения на 
грудах камней и в ущельях против упорного и хорошо 
знающего местность врага, основную нагрузку войны 
берут на себя пилотируемые и беспилотные боевые са
молеты. В течение только первых семи месяцев войны 
как минимум 3000 гражданских лиц пали жертвой бомб 
и ракет. Когда через две недели после начала кампа
нии американская военная авиация убивает минимум 
93 мирных гражданских лица в деревне Човкар, один 
чиновник Пентагона заявляет: «Эти люди мертвы, так 
как мы хотели, чтобы они умерли». Когда министра 
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обороны Дональда Рамсфилда попросили прокоммен
тировать события в Човкаре, он ответил: «Я не могу 
печалиться об этой деревне». Один американский офи
цер выразился так: «Бомбе весом 2000 фунтов все рав-
но, где ее сбрасывают, знаменательно эмоциональное 
переживание для каждого, который оказывается там 
в окрестности одной мили»1. Очевидно, американской 
армии недостаточно убивать гражданских; над жертва
ми надо еще посмертно насмехаться. 

ливия

Полковник Муаммар Каддафи, «бесспорно дик-
татор, но самый мягкий во всей этой части мира, 
которая знает только диктатуры»2, в течение своего 
42-летнего правления (1969–2011) превратил Ливию из 
одной из самых бедных африканских стран в одну из 
самых богатых. Своим умным использованием нефтя
ных ресурсов, которыми располагает эта страна, Кадда
фи подарил своему народу наивысший уровень жизни и 
наивысшую продолжительность жизни на африканском 
континенте; ни один ливиец не платил квартплату; ме
дицинское обслуживание было бесплатным.

Ни в одной стране, как бы хорошо ею ни управ
ляли, власть не поддерживают все 100% народа. Это 
было справедливо и для Ливии, где, прежде всего, кон
сервативные мусульмане, которым не нравилась свет
ская политика главы их государства, находились в оп
позиции к Каддафи. В начале 2011 года они провели 
в ряде городов демонстрации, которые скоро перешли 
в акты насилия; в феврале мятежники, поддержанные 
иностранными наемниками, взяли под свой контроль 
1  cursor.org/stories/civilian_deaths.htm
2  The Daily Times of Nigeria, 27. Oktober 2011.
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город Бенгази. Каддафи сделал точно то, что сдела
ли бы Барак Обама или Ангела Меркель в случае во
оруженного бунта: он приказал своим вооруженным 
силам подавить бунт силой оружия. В боях неизбежно 
погибло много гражданских лиц, которые оказались 
между фронтами. С лицемерным аргументом, что нуж
но помешать тирану убивать свой собственный народ, 
теперь НАТО вмешалась в конфликт.

17 марта Совет Безопасности ООН принял решение 
о запрете полетов над Ливией и в то же время уполномо
чил НАТО на воздушные удары против ливийских войск, 
чтобы «предотвратить бойню гражданского населения». 
Десять государств согласились с этой резолюцией, ни
кто не проголосовал против, пять стран воздержались. К 
воздержавшимся, наряду с Китаем и ФРГ, которая в виде 
исключения однажды повела себя как хотя бы частич
но суверенное государство, принадлежала также Россия 
при ее прозападном президенте Дмитрии Медведеве. С 
помощью вето Медведев мог бы предотвратить фактиче
скую легализацию агрессии НАТО. 

Скольких жертв среди ливийского гражданского 
населения стоили начавшиеся сразу после резолюции 
непрерывные массированные налеты американской, 
британской и французской военной авиации, неизвест
но; оценки колеблются между 10 000 и 50 000. 20 октября 
2011 года Каддафи, который со своими последними вер
ными соратниками отступил в свой родной город Сирт, 
был ранен, взят в плен и на протяжении трех часов под
вергался зверским пыткам со стороны утратившего че
ловеческий облик сброда. Перед его смертью ему снова 
и снова втыкали стальной прут в задний проход. Труп 
был выставлен на всеобщее обозрение на протяжении 
четырех дней, а потом был зарыт в неизвестном месте. 
Президент Франции Николя Саркози, который почти 
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четырьмя годами ранее принимал Каддафи со всеми 
положенными церемониями как государственного го
стя в Париже, заявил буквально следующее по поводу 
его мучительной смерти: 

«Смерть Каддафи – это важный этап в борьбе, 
которую ливийский народ уже больше восьми месяцев 
ведет за свое освобождение от диктаторского и на-
сильственного режима, который был навязан ему на 
протяжении более сорока лет. С этого для ливийского 
народа начинается новая страница его истории, стра-
ница примирения в единстве и свободе»1.

Спустя немногим более трех лет «примирение ли-
вийского народа в единстве и свободе» выглядит так: 

«Падение Каддафи реализовало наихудшие сце-
нарии. Все посольства западных стран закрыты, юг 
страны стал сценой для террористов, а северный бе-
рег цитаделью перевозчиков нелегальных мигрантов. 
[...] Все это происходит на фоне беспрерывных насилий, 
убийств и мучений»2.

Африканский комментатор Гарикау Ченгу разъяс
няет мотивы пиратского удара против Ливии:

«Интерес Саркози к Ливии объясняется тем то-
варом, который является более ценным, чем нефть, а 
именно водой. Все больше утверждается понимание 
того, что вода в XXI веке вполне может стать тем, 
чем в XX веке была нефть: тем драгоценным эликси-
ром, который является решающим для благосостояния 
наций. [...] Спрос на воду непрерывно растет, так как 
растет население мира. Прирост населения, измене-
ние климата, загрязнение, урбанизация и быстрое раз-
витие обрабатывающей промышленности – все это 
ведет к тому, что спрос на пресную воду в 2040 году 
1  www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE
2  www.rfi.fr/afrique/5min/20111020-reactions-internationales-mort-kadhafi-libye/
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превысит предложение на 40%. Ливия сидит на ресур-
се, который ценнее нефти, – на водоносных пластах 
Нубийской пустыни. Полковник Каддафи разумно ин-
вестировал 25 миллиардов долларов в проект большой 
искусственной реки, водного трубопровода длиной 
4000 км под пустынной землей, который смог бы еже-
дневно транспортировать два миллиона кубометров 
воды. Так монументальный план для распределения 
воды мог бы превратить Ливию, – государство, кото-
рое на 95% состоит из пустыни – в оазис земледелия, 
в котором производится достаточное количество про-
дуктов для потребностей страны.

[...] Сегодня такие гигантские французские во-
дяные фирмы, как Suez, Ondeo и Saur, контролируют 
больше 45% мирового рынка воды и делают все, что-
бы приватизировать воду; уже сегодня это бизнес, 
который приносит во всем мире 400 миллиардов. Для 
этих французских фирм Ливия станет золотым дном. 
Не удивительно, что газета Le Monde окрестила эту 
войну “войной Саркози” и после штурма резиденции 
Каддафи воскликнула на первой странице: “Победа!”».

Согласно тому же автору, США преследовали сво
им участием в агрессии другие, однако ничуть не менее 
эгоистичные цели:

«Военное оснащение Ливии, которое, как утверж-
дает НАТО, разрушено на 90%, должно быть заме-
нено. Американские фирмы военной промышленности 
тут же с радостью будут готовы вооружить до зубов 
режим марионеток США. Ливия станет золотым дном 
для американских торговцев оружием. Также амери-
канские строительные предприятия извлекут пользу 
из восстановления страны после войны. Это печаль-
ный факт, что все разрушенные американскими бом-
бами мосты, улицы, железнодорожные линии и здания 
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должны будут восстанавливаться за счет ливийского 
налогоплательщика. Еще более печален тот факт, что 
примерно 1,1 млрд долларов, которые израсходовало 
американское правительство на бомбардировку Ливии, 
это просто пустяк по сравнению с прибылью, кото-
рую получат американские строительные подрядчики. 
Многие из них поддерживали тесные связи с верхушка-
ми армии и правительства Обамы».

Ввиду анархии, которая сегодня господствует в 
Ливии, спорно, исполнятся ли эти сокровенные меч
ты рыцарей-разбойников. В отличие от этого, одна не 
упомянутая Гарикау Ченгу цель агрессии осуществля
ется на наших глазах изо дня в день – наводнение Ев
ропы черными африканцами, которое раньше, по край
ней мере частично, предотвращала Ливия. В августе 
2010 года Каддафи во время своего государственного 
визита в Рим говорил: 

«В настоящее время масштаб миграции из Афри-
ки в Европу опасно велик. Какой будет реакция белых, 
христианских европейцев на эту массу бедных, необра-
зованных африканцев? Мы не знаем, сможет ли Евро-
па оставаться прогрессивным и укрепленным внутри 
континентом или же разрушится под этим вторже-
нием варваров»1.

Вероятно, эти предостерегающие слова также спо
собствовали свержению и убийству главы ливийского 
государства. Для американской элиты наводнение Евро
пы черными африканцами составляет центральную со
ставную часть их стратегии разрушения в высшей степе
ни ненавистного им старого континента. Правительства 
в Риме, Париже, Берлине и т. д., вероятно, испытыва
ют смешанные чувства относительно этого процесса. 
1  www.dailymail.co.uk/news/article-1307704/Colonel-Gaddafi-demands-4bn-
EU-prevent-immigration-Libya.html
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С одной стороны, естественно, от них требуют, чтобы 
они воплощали в жизнь план Куденхове-Калерги (что 
невозможно без массовой иммиграции людей негроид
ной расы), тем не менее, с другой стороны, они должны 
опасаться, что в один прекрасный день у их народов, ко
торым приходится все сильнее страдать от такого втор
жения, лопнет терпение, и они взбунтуются.

Атаки на Югославию, Афганистан и Ливию от
личаются от американской агрессии против Ирака в 
2003 году тем, что еврейское лобби в них не играло 
основную роль. Положение на Балканах не было особо 
важным для Израиля; Талибан в Кабуле не представ
лял угрозу для Тель-Авива, а также далекая и слабая в 
военном отношении Ливия полковника Каддафи могла 
стать опасной для сионистского государства разве что 
в триллере вроде Пятого всадника Ларри Коллинза и 
Доминика Лапьерра. Во всех трех случаях ответствен
ные за соответствующую агрессию президенты (Билл 
Клинтон в случае Югославии, Джордж Буш-младший в 
случае Афганистана, Барак Обама в случае Ливии) про
водили империалистическую американскую политику; 
еврейское лобби с их министрами и консультантами 
тоже частично несло ответственность за это, но оно не 
несло главную ответственность. Совсем иначе обстояло 
дело с нападением на Ирак, которое, по достоверным 
источникам, произошло по настоянию еврейского лоб
би и, прежде всего, его самой бесцеремонной фракции – 
неоконсерваторов. Чтобы проиллюстрировать внутри
политическую и внешнеполитическую власть этого 
лобби, нам стоит вернуться назад в 2008 год.

В начале июня 2008 года Барак Обама, который 
только что как кандидат в президенты от Демократи
ческой партии победил Хиллари Клинтон, выступил в 
Вашингтоне на конференции в AIPAC («American Israel 



463

глаВа 16. таран

Pu�lic Affairs Committee», американо-израильский коми
тет по общественным делам). Левый израильский публи
цист Ури Авнери прокомментировал выступление этого 
чернокожего американца с едкой иронией: 

«После многомесячной, жесткой и безжалостной 
гонки Барак Обама победил свою внушающую страх 
противницу Хиллари Клинтон [на предварительных вы
борах]. Он совершил чудо: впервые в истории черноко-
жий – это уверенный кандидат на звание президента 
самой могущественной страны мира. И что же он сде-
лал после этой удивительной победы первым делом? Он 
побежал на конференцию израильского лобби, AIPAC, и 
произнес там речь, которая побила все рекорды в покор-
ности и лизоблюдстве. [...] Даже эта мощная организа-
ция никогда не сталкивалась с таким. 7000 еврейских 
функционеров со всего света собрались, чтобы принять 
уверения в преданности всей вашингтонской элиты, ко-
торая прибыла, чтобы встать на колени у ее ног. Все 
три кандидата в президенты [Барак Обама, Хиллари 
Клинтон – которая вскоре после этого отказалась от 
гонки и поддержала Обаму, – а также Джон Маккейн от 
Республиканской партии] произносили речи, в которых 
они соревновались друг с другом в лести. 300 сенаторов 
и депутатов Конгресса толпились в коридорах. Каж-
дый, кто хотел быть избранным или переизбранным, 
каждый с какими-нибудь политическими амбициями, 
прибыл туда, чтобы увидеть и быть увиденным. Ва-
шингтон AIPAC это как Константинополь Византий-
ской империи в ее лучшее время»1.

В истории, похоже, нет параллелей политическо
му положению в США, где меньшинство из почти 3% 
населения взяло всю политическую касту страны, так 
сказать, в заложники и принуждает ее изо всех сил 
1  www.counterpunch.org/2008/06/09/obama-israel-and-aipac/
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поддерживать далекое маленькое государство, которое 
не приносит Америке ни малейшей пользы, а одни лишь 
неприятности. Причиной этой гротескной ситуации яв
ляется сильное влияние еврейского лобби, к которому, 
наряду с его самым могущественным рупором AIPAC, 
принадлежат также многочисленные другие группиров
ки. Обобщающим примером их всех здесь можно назвать 
ADL; это сокращение означает Anti-Defamation League 
(Антидиффамационная лига, Лига против клеветы). То, 
что организация, главная цель существования которой 
состоит в клевете на инакомыслящих, взяла себе такое 
имя, воистину, не лишено иронии.

Устрашающая власть еврейского лобби объясняется 
тем, что оно контролирует, во-первых, средства массо
вой информации1 и, во-вторых, обе палаты Конгресса – 
Сенат и Палату представителей. Последнего это лобби 
добивается своей политикой пряника и кнута: роскош
ные взятки для депутатов, которые, как от них требуют, 
низко кланяются перед Израилем и в остальном всегда 
с готовностью прислушиваются к еврейским просьбам; 
масштабные провокационные кампании против несго
ворчивых, политическая карьера которых вследствие 
этого почти всегда оказывается разрушенной.

Официально Израиль получает от США в год при
мерно 3 миллиарда долларов помощи на развитие, из 
которых 1,8 миллиарда направлены на военную по
мощь и 1,2 миллиарда на экономическую помощь, но 
эти цифры лишь частично дают представление о разме
ре американской поддержки сионистского государства. 
Дополнительная финансовая помощь скрыта именно в 
бюджете различных американских правительственных 
агентств, и к ним добавляются «кредиты», в случае ко
торых речь идет на самом деле о подарках, так как Из
1  См. гл. 9.
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раиль никогда их не возвращает, и этого от него и не 
ждут. Большие суммы составляют также пожертвова
ния еврейских организаций, которым благоприятству
ет государство, так как такие суммы могут вычитаться 
из налогов. По расчетам критического по отношению к 
Израилю Washington Report on Middle East Affairs, Из
раиль, например, в 1997 году получил от США в целом 
5,525 миллиардов долларов в пособиях1; сегодня суммы 
могут быть еще намного выше.

Однако определенная часть этих денег возвраща
ется в США: они текут в карманы политиков, которые 
в качестве вознаграждения должны занимать безуслов
но дружественную к Израилю позицию. Так, в целом 
40 сенаторов и депутатов Палаты представителей полу
чили от лобби в 2014 году пожертвования в размере до 
338 000 долларов2. Что происходит с политиками, кото
рых нельзя подкупить, бывший депутат Конгресса Пол 
Финдли документировал уже в 1985 году3. Следующие 
примеры называют профессора Джон Дж. Миршеймер 
и Стивен М. Уолт в своей появившейся в 2007 году не
большой, но взрывоопасной книге The Israel Lobby and 
US Foreign Policy4. Оба автора указывают среди прочего 
на случай республиканца Чарльза Перси, которому это 
лобби своей провокационной кампанией в 1978 году по
мешало переизбраться как сенатору от штата Иллинойс. 
Перси, который выступал как имеющий огромное пре
имущество фаворит против практически неизвестного 
1  www.wrmea.org/2001-january-february/a-conservative-total-for-u.s.-aid-to-
israel-$91-billion-and-counting.html
2  wrmea.org/pdf/2014augpactopten.pdf.
3  Paul Findley. They dare to speak out. People and Institutions confront Israel�s 
Lobby. Lawrence Hill Books, Newport, 1985.
4  John J. Mearsheimer und Stephen M. Walt. The Israel Lobby and U.S For-
eign Policy. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2007; здесь цитируется по 
интернет-версии: mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0040.pdf
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кандидата от демократов, «по словам одной знаменитой 
персоны из этого лобби проявлял “недостаточную вни-
мательность, даже прямо-таки враждебность по от-
ношению к нашим просьбам”. Томас Дайн, тогдашний 
шеф AIPAC, объяснял, что произошло: “Все евреи в Аме-
рике, от одного побережья до другого, объединились, 
чтобы прогнать Перси с поста. И все американские по-
литики – те, которые уже занимали общественные по-
сты, и те, которые стремились к этому, – поняли этот 
знак”» (с. 16–17; выделено авт).

Миршеймер и Уолт продолжают: «AIPAC, в случае 
которого речь идет фактически об агентстве чужого 
государства, держит американский Конгресс за гор-
ло» (с. 17).

Прямо в начале своего исследования оба автора по
ясняют, что безоговорочная поддержка Израиля вредит 
интересам США:

«Связь непоколебимой поддержки Израиля и уси-
лий по распространению демократии во всем регионе 
[Ближний Восток] возмущает общественность в араб-
ских и прочих исламских странах и угрожает безопас-
ности США. [...]. Почему Соединенные Штаты готовы 
пренебрегать своими собственными интересами, что-
бы содействовать интересам какого-то чужого госу-
дарства? [...] Угроза общим основным направлениям по-
литики США в этой части мира почти исключительно 
исходит от американской внутренней политики, в осо-
бенности, от деятельности израильского лобби» (с. 1).

Оба автора опровергают миф, будто бы суще
ствование Израиля полезно Америке. Они указывают, 
например, на тот огромный ущерб, который нанесло 
США и всему западному миру введенное арабскими 
странами в конце 1973 года эмбарго на поставки нефти. 
Эмбарго было вызвано массивной американской воен
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ной помощью Израилю во время войны Судного дня, в 
которой израильские вооруженные силы сначала тер
пели тяжелые поражения (с. 4). 

Миршеймер и Уолт также с легкостью опроверга
ют смешную ложь, согласно которой Израиль и США 
связывает то, что обе страны являются сторонниками 
«принципа прав человека»:

«Израильские войска в войнах 1956 и 1967 годов 
убили сотни египетских военнопленных. В 1967 году 
Израиль изгнал от 100 000 до 260 000 палестинцев из 
как раз захваченного западного берега реки Иордан и 
прогнал 80 000 сирийцев с Голанских высот. [...] Во вре-
мя первой Интифады (1987–1991) израильская армия 
раздала своим солдатам резиновые дубинки и побуж-
дала их ломать кости палестинским демонстрантам. 
Шведская организация “Спасите детей” оценивала, 
что от 23 600 и до 29 000 детей вынуждены были об-
ратиться за медицинской помощью из-за нанесенных 
им ударов, причем почти треть из них получила пере-
ломы костей. Приблизительно треть избитых детей 
была в возрасте 10 лет или младше» (с. 12).

Ввиду суверенитета еврейского лобби в обеих па
латах Конгресса, а также почти тотального контроля, 
который оно осуществляет над крупными средства
ми массовой информации, спорить с ним практически 
равно политическому самоубийству. Его властной по
зиции благоприятствуют особенности американской 
политической системы: в США постоянно проходят 
какие-то выборы. Уже через два года после выборов 
президента проходят выборы в Конгресс, при которых 
правящий президент должен снова демонстрировать 
свою верность Израилю. Если эти клятвы в верности 
оказываются слишком слабыми или за клятвами не сле
дуют дела, то он рискует, что лобби перейдет в лагерь 
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соответствующей оппозиционной партии, с тем резуль
татом, что она отныне контролирует Конгресс и прак
тически может саботировать любое мероприятие пре
зидента. При этих обстоятельствах любой президент 
будет остерегаться обращаться с лобби резко.

Здесь нужно еще одно промежуточное замечание. 
Наряду с настоящими – т. е. еврейскими – сионистами 
в Соединенных Штатах имеются также «христианские 
сионисты», к которым принадлежат различные проте
стантские церкви и секты, и число членов которых оце
нивается в чуть меньше миллиона. Для них основание 
государства Израиль – это доказательство того, что ев
реи – это еще и сегодня избранный Богом народ1. Они 
защищают сионистскую идеологию еще более ожесто
ченно, чем израильские правые, и требуют среди прочего 
изгнания всех арабов из Израиля. Один из ее ключевых 
представителей, пастор Джон Хейджи из организации 
«Christians United for Israel», изрек в 2007 году на конфе
ренции AIPAC следующую глупость:

«Мы в 1938 году. Иран – это Германия, а Ахмадине-
жад – это Гитлер. Мы должны остановить иранскую 
атомную угрозу и смело встать на сторону Израиля, 
единственной демократии на Среднем Востоке. Поду-
майте только о нашем общем политическом будущем: 
50 миллионов евангелических христиан объединяются 
ради Израиля с 5 миллионами евреев2. Это брак, кото-
рый был заключен на небесах»3.

1  По традиционному христианскому пониманию, богоизбранность евреев 
закончилась с появления Иисуса Христа. «Потому сказываю вам, что от-
нимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды 
его» (Мф 21:43).
2  Число евреев в США может составлять от семи до восьми миллионов 
человек, но отнюдь не пять.
3  https://www.middleeastmonitor.com/articles/guest-writers/6743-christian-�ion-
ism-the-new-heresy-that-undermines-middle-east-peace
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Можно легко представить, какое глубокое пре
зрение испытывают в душе такие люди, как Бенья
мин Нетаньяху к этим полезным идиотам, которые с 
потрохами продались одному из самых враждебных 
христианству государств земного шара. Кощунствен
ные телевизионные передачи, в которых высмеивается 
Иисус Христос, пользуются в Израиле чрезвычайной 
популярностью. Так, в апреле 2011 года была показа
на передача, в которой еврейка в крошечном бикини 
прибивает плюшевую обезьяну, которую она называет 
«Иисусом», к кресту, и пока та кричит от боли, говорит: 
«Иисус, ты – нацист!» Обезьяна умирает со словами: 
«Боже, Боже, почему ты меня оставил?»1 

Это чистый талмудизм: как среди прочих под
черкивал Израэль Шахак, ненависть к Иисусу – это 
признак талмудического иудаизма2. Такая непристой
ность даже близко не была бы возможна в мусульман
ском государстве, так как хотя Ислам и не признает в 
Иисусе сына Бога, но все же почитает его как пророка 
(под именем Исы).

Но вернемся к еврейскому лобби в США и его 
влиянию на политику страны. Оно ни в коем случае 
не представляет собой монолитный блок. Хотя все аме
риканские евреи сходятся в своей солидарности с Из
раилем, но в отношении вопроса о том, какая политика 
все же является лучшей для Израиля, их представле
ния расходятся. Во время президентства Джорджа 
Буша-младшего (январь 2001 – январь 2009) первую 
скрипку играло правое крыло лобби, так называемые 
«неоконсерваторы». С классическими консерваторами, 
1  www.salem-news.com/articles/april232011/jesus-israel-tk.php

Выложенный на youtube двухминутный отрывок, к счастью, снабжен 
английскими субтитрами.
2  См. гл. 11.
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самым знаменитым представителем которых является 
так часто цитировавшийся в этой книге Патрик Бьюке
нен, неоконсерваторов, к которым также принадлежат 
несколько нееврейских попутчиков, объединяет то, что 
они являются сторонниками военной силы Америки, а 
также свободной рыночной экономики, но в остальном 
между обоими направлениями существуют глубокие 
различия. Неоконсерваторы, само собой разумеется, 
ничего не хотят знать о христианских ценностях; они 
сторонники абортов и прав гомосексуалистов, а также 
выступают за иммиграцию и мультикультурное обще
ство. Прежде всего, однако, они – фанатичные сторон
ники государства Израиль и, сверх того, израильских 
правых, в которых они видят своего естественно
го союзника .

Духовным отцом этого движения считается еврей
ский ученый-социолог Ирвинг Кристол (1920–2009), 
который добился своего первого политического успеха 
как троцкист, а позже превратился в рьяного защитника 
капитализма. В 2002 году тогдашний президент США 
Джордж Буш-младший вручил ему наивысшую граж
данскую награду, которая вручается в Америке, «Presi-Presi
dential Medal of Freedom». 

К ученикам Кристола принадлежат, наряду с мно
гочисленными другими, видные еврейские личности, 
которые повлияли на американскую политику:1 

Норман Подгорец (род. в 1930), первоначально, как   •
и Ирвин Кристол, сторонник радикальных левых, 

1  Приведенные здесь сведения о видных неоконсерваторах взяты частич-
но из Википедии, частично из книги: Kevin MacDonalds. Kulturumstur�. Auf-. Auf-Auf-
sät�e über die Kultur des Abendlandes, jüdischen Einfluss und Antisemitismus. 
libergraphix, Grödit�, 2012. Английский оригинал был издан тоже в 2012 г. под 
названием Essays on Western Civilization, Jewish Influence and Anti-Semitism // 
The Occidental Press, Atlanta. 
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считается ключевым интеллектуалом среди «неоко
нов». Он несколько десятилетий занимал должность 
главного редактора издаваемого «American Jew-
ish Committee» журнала Commentary. В 2004 году 
он тоже был награжден Бушем-младшим медалью 
«Presidential Medal of Freedom». Его женой являет
ся писательница Мидж Дектер, сын – журналист 
Джон Подгорец.
Чарльз Краутхаммер (род. в 1959), вероятно, самый   •
влиятельный журналист США, еженедельные колон
ки которого появляются примерно в 400 газетах.
Пол Вулфовиц (род. в 1943), при Буше-младшем за  •
меститель министра обороны, с 2005 по 2007 год 
как преемник его соплеменника Джеймса Давида 
Вулфенсона президент Международного банка ре
конструкции и развития. От него исходит печально 
известная направленная против России Доктрина 
Вулфовица, которая, согласно США, «не может до-
пускать, чтобы враждебная держава доминирова-
ла в регионе, богатства которого под строгим кон-
тролем были бы достаточно велики для получения 
глобальной власти» 1. 
Ричард Пёрл (род. в 1941), в 2001–2003 годах пред  •
седатель Совещательного комитета в Министер
стве обороны.
Эллиотт Абрамс (род. в 1948), при Буше-младшем за  •
меститель советника по национальной безопасности 
для Глобальной демократической стратегии.
Бернард Льюис (род. в 1916 в Англии, в 1974 году   •
переселился в США), ученый, специалист по Исла
му и по истории Османской империи, консультант 
Буша-младшего). 

1  https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfowit�_Doctrine
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Под контролем неоконсерваторов находятся много
численные американские Think Tanks («мозговые цен
тры»); здесь некоторые из самых важных:1 

CSP («Center for Security Policy»), самая главная цель   •
которого состоит в военном укреплении США. Его 
шеф в настоящее время – еврей Франк Гаффни, пре
емник еврея Дугласа Файта.
PNAC («Project for the New American Century»).   •
Под руководством сына Ирвинга Кристола Билла 
эта организация распространяет статьи и книги, 
которые агитируют за американизированное двад
цать первое столетие.
WINEP («Washington Institute for Near East Policy»)   •
и MEF («Middle East Forum»); обе организации 
специализируются на создании и распространении 
произраильского материала в средствах массовой 
информации. 
JINSA («Jewish Institute for National Security Affairs»),   •
главная цель которого – тесное военное сотрудниче
ство между США и Израилем.

Единственный из этих «мозговых центров», кото
рый определенно обозначает себя как еврейский, – это 
JINSA; другие утверждают, что представляют исклю
чительно американские интересы. Чтобы придать это
му утверждению вид достоверности, они также берут 
к себе на работу нееврейских сотрудников. Ими могут 
быть, к примеру, «христианские сионисты», или просто 
люди, которые заинтересованы в хорошо оплачиваемой 
должности. То, что обе категории пересекаются, и кое-
какой произраильский ревнитель вовсе не будет воз
ражать против материального возмещения его усилий, 
1  Kevin MacDonald. Kulturumstur�. a.a.O., S. 126.
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это ясно. Как фиговые листки такие институты, как 
WINEP и MEF, принимают на службу также арабов и 
прочих мусульман, которые получают свои заслужен
ные тридцать сребреников за свои услуги Иуды. Еврей
ский сторонник раздела Палестины на два государства 
и критик израильских правых М. Дж. Розенберг указы
вает на то, что WINEP это не что иное, как ответвление 
AIPAC, и продолжает: 

«WINEP для маскировки брал на работу всех воз-
можных людей, которых никак нельзя связать с Израи-
лем, и побуждал их писать на темы, которые не имели 
ничего общего с Израилем, все, что им заблагорассу-
дится: “Дети, говорите все, что вы хотите о Марокко, 
но относительно Израиля никогда не отклоняйтесь ни 
на йоту от официальной линии”»1.

Естественно, основное внимание неоконсерваторы 
уделяли Ближнему Востоку. Их цель с самого начала 
состояла в атомизации этой территории мира. На место 
относительно стабильных государств, какими тогда еще 
были Ирак при Саддаме Хусейне и Сирия при отце и 
сыне аль-Асадах, должен был прийти ряд слабых в эко
номическом и в военном отношении, этнически и кон
фессионально обусловленных малых государств – или 
похожих на государства структур, – которые постоянно 
враждовали бы друг с другом и поэтому не представля
ли бы опасность для Израиля. Эта концепция исходит 
от израильского журналиста Одеда Йинона, который в 
1982 году опубликовал в журнале Kivunim («Направля
ющие линии») статью с заголовком «Стратегия для Из
раиля в восьмидесятые годы». Израэль Шахак перевел 
эту статью на английский язык под названием «The Zi-The Zi- Zi-Zi

1  www.theoccidentalobserver.net/2010/04/kevin-macdonald-robert-satloff-and-
the-jewish-culture-of-deceit/
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onist Plan for the Middle East»1. Главным врагом Израиля 
Йинон определил Ирак, который нужно было разделить 
еще до Сирии – врага номер 2: «С одной стороны бога-
тый нефтью, с другой стороны рассорившийся внутри 
Ирак – это надежная мишень для Израиля. Его распад 
еще важнее, чем распад Сирии». 

План Йинона по распаду Ирака осуществлялся с 
большой точностью, причем тогдашний иракский дик
татор Саддам Хусейн своей агрессивной политикой су
щественно облегчил врагам своего народа их задачу. 
Саддам, который управлял страной железным кулаком, 
подарил ей тем не менее в то же время большой мате
риальный и социальный прогресс и, в частности, очень 
много сделал для эмансипации иракских женщин. Но 
в 1980 году он совершил фатальную ошибку, напав без 
каких-либо провокаций на своего восточного соседа 
Иран. Иракская армия после первоначальных успехов 
столкнулась с ожесточенным сопротивлением и вы
нуждена была перейти к обороне. После восьмилетней 
убийственной войны, в которой иранцы понесли гораз
до бóльшие потери, чем иракцы, а иракские войска бес
пощадно применяли ядовитые газы, в 1988 году было 
подписано перемирие. 

Чтобы вернуть взятые для финансирования войны 
кредиты, Ираку были очень нужны высокие доходы от 
нефтедобычи, но его южное соседнее государство Ку
вейт вело себя неразумно. Эмират добывал гораздо 
больше нефти, чем это позволяли ему квоты ОПЕК, и 
тем самым снижал цену на нефть с невыгодными послед
ствиями для Ирака. Кроме того, Кувейт эксплуатировал 
лежащее в пограничной зоне нефтяное месторождение, 
на которое претендовал Ирак, что Саддам Хусейн вос
1  www.informationclearinghouse.info/pdf/The%20Zionist%20Plan%20for%20
the%20Middle%20East.pdf
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принимал как провокацию. То, что Кувейт осуществлял 
эту провокацию по поощрению Вашингтона, вероятно, 
но недоказуемо.

25 июля 1990 года Саддам вызвал к себе американ
ского посла Эйприл Глэспай, чтобы прозондировать, как 
Америка отреагировала бы на вторжение в Кувейт. Глэ
спай ответила, что Вашингтон не стал бы вмешиваться в 
межарабский конфликт, и Саддам истолковал эти слова 
как разрешение на вторжение. 2 августа иракские войска 
вступили в эмират. Теперь Саддам оказался в ловушке, 
в которую его заманили американцы. С помощью лжи 
об убийствах в инкубаторе1 американскую обществен
ность настроили на войну, и в начале 1991 года иракцев 
в ходе Первой войны в Персидском заливе прогнали из 
Кувейта. Но введенное ООН под американским давле
нием сразу после захвата Кувейта неслыханно жесткое 
экономическое эмбарго оставалось тем не менее в силе. 
Ирак больше не мог экспортировать нефть, и импорт 
большинства продуктов был ему запрещен. Запрещен 
ему был также импорт хлора, в котором иракцы нужда
лись для своих опреснительных установок; вследствие 
отсутствия поставок хлора люди должны были пить за
грязненную воду, и многие умерли. Из-за голода и бо
лезней до 1996 года умерли сотни тысяч иракских детей; 
максимальные оценки называют цифру 500 0002.

Когда журналистка Лесли Шталь Клинтон в июне 
1996 года в интервью спросила министра иностранных дел 
еврейку Мадлен Олбрайт, не являлась ли смерть 500 000 де
тей слишком высокой ценой, Олбрайт ответила:3 

«Ну, это жесткий выбор, но я думаю, это сто-
ит того».
1  См. гл. 12.
2  https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctions_against_Iraq
3  www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE
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Смертей от голода в Ираке не было достаточно для 
«неоконов». В 1998 году группа еврейских поджигате
лей войны: Эллиотт Абрамс, Дуглас Файт, Уильям Кри
стол, Бернард Льюис, Ричард Пёрл и Пол Вулфовиц – 
вместе с двумя нееврейскими поджигателями войны: 
будущим министром обороны Дональдом Рамсфил
дом и будущим послом США при ООН Джоном Бол
тоном, – потребовала от тогдашнего президента Билла 
Клинтона военного удара против Багдада. Напрасно1. 
Пятью годами позже преемник Клинтона Джордж Буш-
младший сделал то, что требовали от него «неоконы», 
и при поддержке своего британского лакея Тони Блэ
ра напал на Ирак. Предлогом ему при этом послужила 
ложь об «иракском оружии массового уничтожения», 
которую афроамериканский министр иностранных 
дел Колин Пауэлл повторил 5 февраля 2003 года пе
ред Советом Безопасности ООН. Пауэлл «доказывал» 
правильность своего утверждения аэрофотосъемками 
мнимого иракского сооружения для изготовления хи
мического оружия, которое на самом деле было старым 
складом боеприпасов2. 

Миршеймер и Уолт с полным основанием указы
вают на то, что решение о вторжении в Ирак в марте 
2003 года под лживым предлогом произошло не под 
влиянием нефтяного лобби, как подозревали тогда не
которые противники интервенции, а по настоянию из
раильского лобби: 

«Израильское руководство было глубоко огорчено, 
когда президент Буш решил в сентябре 2002 года, что 
будет просить Совет Безопасности ООН о согласии на 
войну. Еще больше беспокойства вызвало у него то, что 
Саддам [Хусейн] заявил о своем согласии снова вернуть 
1  John J. Mearsheimer und Stephen M. Walt. The Israel Lobby... С. 32.
2  electronicintifada.net/content/focus-iraq-powells-un-speech-dissected/4389
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инспекторов ООН в страну, так как этот процесс, ка-
жется, снижал вероятность войны»1 (с. 30).

9 апреля 2003 года, в день, когда Багдад пал, 
Ури Авнери писал:2 

«Кто же выигравшие? Они – так называемые нео-
консерваторы. Компактная группа, члены которой – 
почти все евреи. Они занимают ключевые позиции в 
правительстве Буша; так же, как в мозговых центрах, 
которые играют важную роль в формировании амери-
канской политики, а также в передовых статьях влия-
тельных газет». 

Из тотального триумфа неоконсерваторов Авнери 
сделал следующий вывод: «Америка контролирует мир, 
и мы контролируем Америку. Евреи никогда прежде не 
оказывали такого беспредельного влияния в центре ми-
ровой политики».

Агрессору Джорджу Бушу-младшему был уготован 
триумф: привести своего противника Саддама Хусейна 
на виселицу, но оккупация Ирака оказалась катастрофой 
невообразимого размера. Она стоила США только по 
март 2013 года приблизительно 2,2 биллиона долларов3, 
а также по декабрь 2014 года 4 493 погибших и примерно 
100 000 раненых. Число погибших иракцев составляет 
примерно 1,45 миллиона4. За прошедшее время иракское 
государство распалось; сегодня большой частью его тер
ритории владеют банды убийц Исламского государства. 
Таковы блага, которые принесли американскому, но еще 
больше – иракскому народу деятельность еврейского 
лобби и продажность американских политиков.

1  John J. Mearsheimer und Stephen M. Walt. The Israel Lobby... С. 30.
2  www.counterpunch.org/2003/04/09/the-night-after
3  www.reuters.com/article/us-iraq-war-anniversary-idUSBRE92D0PG20130314
4  antiwar.com/casualties/
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Весной 2011 года, вскоре после начала гражданской 
войны и агрессии НАТО в Ливии, на очереди была Си
рия, страна, разделение на части которой планировалось 
почти три десятилетия назад, и было, судя по опублико
ванному плану Йинона, столь же важно для Израиля, что 
и разделение Ирака. Как и в Ливии, у конфликта в Сирии 
тоже были религиозные корни. Как члены алавитской 
религиозной общины, к которой принадлежит от 10 до 
15% сирийского населения, президент Хафез аль-Асад с 
1971 года и до его смерти в 2000 году, а также его сын и 
наследник Башар заботились о том, чтобы политическая 
элита страны состояла в чрезвычайно большой доле из 
алавитов, от которых можно было ожидать безусловной 
лояльности по отношению к главе государства и правя
щей партии Баас. Эта политика, естественно, вызвала 
неудовольствие у большой части суннитского большин
ства населения, тем более, что многие сунниты вообще 
не признают алавитов мусульманами. 

В феврале 1982 года фундаменталистская органи
зация братьев-мусульман разожгла в городе Хаме вос
стание, которое Хафез аль-Асад приказал подавить с 
безжалостной твердостью. После почти одномесячных 
боев Хама лежала в развалинах; число гражданских 
жертв оценивается примерно в 20 000.

Чтобы свергнуть ненавистного алавита Башара 
аль-Аса да и привести к власти в Сирии суннитский 
режим, Америка и союзники Израиля, реакционные 
монархии Персидского залива с весны 2011 года забра
сывали в Сирию группы террористов, в том числе пре
ступников, которых освободили из тюрем Саудовской 
Аравии, Катара и т. д. в качестве вознаграждения за их 
службу наемниками. В то же время монархии Персид
ского залива, а также США предоставляли обширную 
военную помощь мятежникам.
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Одной из причин того, что Асад не смог победить на 
полях сражений, была, не в последнюю очередь, его гу
манность. В противоположность своему умершему отцу 
он приказывал своим войскам, чтобы они как можно 
больше щадили гражданское население, и запрещал им 
бомбить городские кварталы, в которых окопались тер
рористы и взяли гражданское население в заложники. 

«Алавитов в могилу, христиан в Бейрут» – звучит 
лозунг суннитских банд. Другими словами: после своей  
победы они хотят искоренить сирийских алавитов, а си
рийских христиан, которые во время правления отца и 
сына Асадов пользовались полной свободой вероиспове
дания, прогнать в Ливан. 

В то время как свободные средства массовой ин
формации свободного мира снова в унисон скулили 
о «диктаторе, который убивает собственный народ», 
мятежники совершали самые невероятные зверства, 
которые они частично даже снимали на видео. Сотни 
миллионов человек во всем мире, пожалуй, видели тот 
видеофильм, в котором показано, как сирийский «борец 
за свободу» вырезает из груди погибшего солдата про
тивника сердце и потом пожирает его1. Для покрови
телей банд террористов это было, естественно, весьма 
неудобно. Они пытались оправдываться объяснениями: 
мол, среди мятежников, наряду с большинством «уме
ренных», к сожалению, есть также несколько «экстре
мистов», с которыми, конечно, нужно бороться. Моло
дой американский политолог и эксперт по Ближнему 
Востоку Эндрю Корибко замечает на эту тему: 

«Но как же американцы хотят различать, кто 
тут “умеренный”, а кто “экстремист”? Нет надеж-
ного метода отделить зерна от плевел. Экстремисты 
могут в любое время присоединиться к умеренным 
1  www.bbc.com/news/maga�ine-23190535 *
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группам мятежников, пройти американскую трени-
ровку и после этого просто перебежать опять к экс-
тремистской группе. Такое происходит даже с совсем 
“умеренными” группами, которые позже перебегают к 
экстремистам. При этом абсолютно ясно одно: часть 
американской денежной помощи сирийским мятежни-
кам попадает к террористам ИГИЛ»1.

После того, как бойня, в которой виновны Вашинг
тон и его сообщники, привела к смерти уже более сотни 
тысяч человек и превратила многие города в когда-то 
цветущей ближневосточной стране в руины, возникло 
впечатление, как будто бы правительство Асада мед
ленно, но верно побеждает. Из-за этого в Вашингтоне 
зазвонил сигнал тревоги. Предлогом для запланиро
ванной прямой интервенции должно было послужить 
мнимое использование вооруженными силами Асада 
химического оружия. Чтобы хоть как-то защититься от 
своего западного соседа – обладающего атомным ору
жием Израиля, – Сирия на самом деле создала большой 
арсенал такого оружия. Это было ошибкой – Дамаск ни 
при каких обстоятельствах не мог бы использовать этот 
арсенал, не вызвав при этом уничтожающий ядерный 
удар израильтян.

Чтобы спровоцировать вмешательство США, мя
тежники неоднократно применяли химическое оружие 
и затем обвиняли в этом правительство Асада. Это об
стоятельство было определенно подтверждено членом 
следственной комиссии ООН, швейцаркой Карлой дель 
Понте, в мае 2013 года2. Тремя месяцами позже, 21 ав
густа, террористы повторили игру: в Гуте к востоку от 
Дамаска произошло применение химического оружия, 

1  Интервью с Andrew Korybko // Zuerst!. September 2014. С. 19–20.
2  www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10039672/UN-accu-
ses-Syrian-rebels-of-chemical-weapons-use.html
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жертвой которого в зависимости от источника пали 
от 281 до 1429 гражданских лиц. Барак Обама заявил, 
что теперь Асад окончательно перешел черту, и объя
вил о военном ударе против Сирии.

Нужно задать себе вопрос, насколько глупым нуж
но быть, чтобы поверить, будто бы Асад – кстати, точно 
после прибытия комиссии ООН по исследованию при
менения химического оружия! – совершил такое дей
ствие, которое не могло ему принести никакой военной 
пользы, но абсолютно точно вызвало бы американскую 
интервенцию и вместе с тем его собственное падение. 
Свободные средства массовой информации свободного 
мира как всегда выполняли свой долг; за некоторыми 
немногими исключениями, они возлагали ответствен
ность за бойню на сирийское правительство. Тому, что 
считавшаяся неизбежной прямая агрессия США против 
Сирии не произошла, мир обязан умному шахматному 
ходу российского президента Владимира Путина.

Для России, которая во время всего конфликта 
осторожно поддерживала Асада, его падение стало бы 
горьким поражением; кроме того, она потеряла бы тогда 
свой важный пункт базирования военно-морского фло
та в сирийском Тартусе. Своим предложением, что Си
рия должна передать весь арсенал химического оружиия 
OPCW (организации по запрету химического оружия), 
Путин загнал американское правительство в такой ту
пик, что оно должно было, в конце концов, согласиться с 
этим компромиссным решением. 

Хотя Асад, согласно договоренности, сдал все свое 
химическое оружие, он еще далеко не спасен. Сегодня 
(декабрь 2014) одна треть его страны находится под кон
тролем тех убийц, которые называют себя ИГИЛ (или 
ИГ) и добились в Ираке потрясающих военных успехов. 
В то же время США и дальше поддерживают «умерен
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ных» сирийских мятежников, с тем результатом, что 
Асад вынужден одновременно бороться и против «уме
ренных», и против «экстремистов», между которыми и 
без того нет никаких существенных различий.

Для Обамы вынужденный отказ от интервенции в 
Сирию в сентябре 2013, а также молниеносный подъем 
ИГИЛ в 2014 году привели к «потере лица»; его вопию
щая некомпетентность обнаружилась еще более отчет
ливо, чем когда-либо раньше.

Теперь мы должны поговорить об одной из самых 
больших загадок еще молодого двадцать первого столе
тия, а именно о вопросе, как вообще стало возможно, что 
этот человек смог попасть в Белый дом в 2008 году. 

Для того чтобы кандидата в президенты принима
ли всерьез, от него, как правило, требуется доказатель
ство его достижений, например, успешная деятельность 
на посту губернатора штата. Обама не мог привести 
никакого такого доказательства, как оригинальный по
литический мыслитель он тоже никогда не выделялся. 
Его опубликованную в 2006 году книгу The Audacity of 
Hope («Смелость надежды»)1 смог бы написать любой 
студент политологии третьего семестра со средней ода
ренностью, и даже не факт, что ее действительно на
писал сам Обама. В пользу этого подозрения говорит 
то, что Обаме не хватает самых элементарных исто
рических и политических знаний. В мае 2008 года он, 
например, вызвал насмешки своим следующим прямо 
невероятным высказыванием: 

«У меня был дядя, который принадлежал к первым 
американским солдатам, которые прорвались к Освен-
циму и освободили концентрационный лагерь. В моей 
семье рассказывали, что после его возвращения домой 
1  Barack Obama. The Audacity of Hope. Crown/The Three Rivers Press, New 
York, 2006.
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он удалился в мансарду и больше не выходил из дома на 
протяжении шести недель»1.

Как знает каждый человек с базовыми знаниями 
современной истории, ни один американский солдат 
даже и близко не подступал к концлагерю Освенцим; 
этот лагерь был освобожден 27 января 1945 года Крас
ной Армией. 

Ввиду недостающей квалификации для наивысше
го учреждения в государстве, у Обамы при нормальных 
обстоятельствах не было бы ни малейшего шанса войти 
в Белый дом, но тогда обстоятельства как раз и не были 
нормальны. Безумные, невероятно дорогие войны в Ира
ке и Афганистане сделали Джорджа Буша-младшего са
мым непопулярным президентом в истории его страны. В 
этой ситуации республиканцы подобрали самого безна
дежного кандидата в президенты, которого только можно 
было бы представить. Они подобрали ухудшенный вари
ант Буша-младшего, истерического и психически неста
бильного поджигателя войны Джона Маккейна, который, 
кроме того, настолько запугал многих консервативных 
избирателей своим требованием политики открытых гра
ниц, что они в огорчении просто остались дома в день 
выборов. То, что Маккейн во время предвыборной борь
бы занимал еще более произраильскую позицию, чем 
Обама, не принесло ему результатов: неоконсерваторы 
очень хотели бы видеть его президентом, но власть этой 
группы сильно уменьшилась вследствие катастрофиче
ского хода затеянной ими иракской войны. Это, конечно, 
не означало, что еврейское лобби в его совокупности по
теряло свое влияние. Это значило лишь, что либеральное 
крыло американского еврейства взяло верх над правым, и 
более умные и более осторожные среди евреев победили 
вспыльчивых сторонников игры ва-банк.
1  voices.washingtonpost.com/44/2008/05/27/obamas_uncle_and_the_liberatio.html
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Либеральная фракция американского еврейства 
помогла Обаме попасть в Белый дом. Средства массо
вой информации публиковали благосклонные статьи 
о нем; самым важным его кредитором был �oldman 
Sachs1; разрушитель экономики народов Джордж Сорос 
тоже предоставлял ему финансовую поддержку2; его 
выборная кампания была блестяще организована двумя 
еврейскими профессионалами – Дэвидом Плауффом и 
Дэвидом Аксельродом. После своей победы на выборах 
Обама оценил Плауффа как «невоспетого героя, по мое-
му мнению, лучшей политической кампании в истории 
США»3. Что ожидали эти люди от Обамы? Политика, 
которую проводил Обама в течение своего уже шести
летнего пребывания на посту президента, не позволяет, 
по-моему, дать какой-то ответ на этот вопрос. 

Первый чернокожий президент Соединенных 
Штатов занял, само собой разумеется, ту же принци
пиально произраильскую позицию, которую требуют 
от любого президента, однако упрямо отвечал холод
ным отказом наглому болвану Нетаньяху, который на 
протяжении всех этих шести лет настойчиво требовал 
от американцев нанести удар по Ирану. Значительная 
часть израильтян и еще больше американских евреев 
считают такой шаг неприемлемым риском и отвергают 
его. Даже если Ирану и удастся произвести несколько 
атомных бомб, он никогда не применит их первым про
тив Израиля, так как еврейское государство, которое 
располагает устрашающим арсеналом ядерного оружия 
вместе с ракетами-носителями, превратило бы, в свою 
очередь, Иран в лунный ландшафт. Самое позднее с на
1  edition.cnn.com/2010/POLITICS/04/20/obama.goldman.donations/
2  www.conservapedia.com/George_Soros_#Obama_Soros_connection
3  www.news24.com/MyNews24/David-Plouffe-The-unsung-hero-of-Obamas-
rise-20121108
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чала 2014 года становится очевидным, что американ
ская внешняя политика претерпела изменение курса. 
Враг номер 1 – это больше не Иран, а Россия.

Ключ к этому развороту лежит, вероятно, у чело
века, который в 2008 году принадлежал к самым реши
тельным сторонникам Обамы и в последние три недели 
перед выборами 14 октября 2008 года расхваливал его 
как своего личного друга, а также как замечательного 
мыслителя1. Этот человек интеллектуально намного 
превосходит неоконсерваторов, и как раз поэтому он 
еще более опасен, чем они.

Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в Варшаве 
в семье дипломата Тадеуша Бжезинского, происходив
шего из мелкой польской шляхты. В 1938 году Тадеуш 
был направлен в Канаду, где его семья оставалась дол
гие годы; позже Збигнев переселился в США и получил 
американское гражданство. Благодаря своему феноме
нальному интеллекту и энергии он скоро сделал боль
шую карьеру. Его политической родиной всегда была 
Демократическая партия.

Вместе с Дэвидом Рокфеллером Бжезинский осно
вал в 1973 году «Trilateral Commission» (Трехсторон
няя комиссия), председателем которой он оставался до 
1976 года. Трехсторонняя комиссия – это призрачная 
организация, которая насчитывает примерно 400 чле
нов из США, Европы и Японии и рассматривается не
которыми наблюдателями в качестве чего-то вроде тай
ного мирового правительства. Так как о действиях этой 
группировки к общественности действительно прони
кает мало надежной информации, невозможно оценить 
настоящий масштаб ее влияния. То же самое касается 
другой теневой организации, «Council of Foreign Rela-
1  www.youtube.com/watch?v=jhCda�H3YGs
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tions» (Совет по внешним отношениям), к которой Бже
зинский тоже принадлежал некоторое время.

При Джимми Картере, который с января 1977 по 
январь 1981 года был президентом, Бжезинский зани
мал пост советника по национальной безопасности. По
сле инициированного СССР коммунистического путча в 
Афганистане (апрель 1978) и еще больше после советско
го вторжения в декабре 1979 года, которое должно было 
спасти качающийся красный режим в Кабуле, Бжезин
ский изо всех сил выступал за поддержку исламистских 
муджахедов, которые вели партизанскую войну против 
советских войск и их афганских союзников. Он добил
ся того, что Вашингтон поддержал исламских борцов 
за веру массивными поставками оружия, что привело 
к тому, что Советы в 1989 году вывели свои войска, и 
коммунистическое господство в Афганистане рухнуло 
спустя еще три года. Так как роковая афганская война 
ускорила распад СССР, Бжезинский может похвастаться 
тем, что внес существенный вклад в падение Советского 
Союза и вместе с тем в «самую большую геополитиче
скую катастрофу двадцатого века» (Владимир Путин).

Бжезинский не чувствует особенной симпатии к 
евреям и является противником неоконсерваторов. В 
2003 году он выступал против нападения на Ирак и поз
же даже нашел слова признания для книги Миршеймера 
и Уолта против израильского лобби1. Его смертельный 
враг – Россия. В мае 2008 года, когда будущее президент
ство Обамы проявлялось все более отчетливо, американ
ский историк Уэбстер Тарпли заметил: 

«Бжезинский убежден в том, что Ближний Вос-
ток – это только вспомогательный театр военных 
действий, и он стремится к конфронтации с Москвой 

1  en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Bre�inski
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и Пекином. Бжезинский – это представитель польско-
го дворянства, мотив всей его жизни – это ненависть 
к русским, и он хочет осуществить уничтожение Рос-
сии с помощью Обамы. Большинство людей не могут 
представить себе, что есть что-то худшее, чем “нео-
коны”. Для “неоконов” Израиль и Ближний Восток – 
это центр мира. Бжезинского все это не интересует, 
он говорит, что силовые центры мира – это Россия и 
Китай, и если мы справимся с ними, то у нас есть ми-
ровое господство на следующее столетие».

В 1997 году Бжезинский опубликовал ставшую сей
час уже легендарной книгу «Великая шахматная доска» 
(The Grand Chessboard)1, которая два года спустя вышла 
на немецком языке под заголовком Единственная сверх-
держава: американская стратегия доминирования2. В 
этом произведении Бжезинский продолжал тезисы ан
глийского географа Халфорда Маккиндера (1861–1947), 
который создал такие понятия, как «World Island» (Ми
ровой остров) и «Heartland» (Хартленд, сердцевинная 
земля). Под «Мировым островом» Маккиндер понимал 
континенты Европу, Азию и Африку, под «Хартлен
дом» огромную, простирающуюся от Волги до Енисея 
и от Гималаев до Северного Ледовитого океана терри
торию, которая тогда принадлежала, как и сегодня, Рос
сии. Маккиндеру принадлежит четкая формула: «Тот, 
кто владеет Восточной Европой, владеет Хартлендом. 
Тот, кто управляет Хартлендом, тот властитель над 
Мировым островом. Тот, кто владеет Мировым остро-
вом, тот контролирует весь мир»3. 

1  Zbigniew Brzezinski. The Grand Chessboard. Basic Books, New York, 1997.
2  Zbigniew Brzezinski. Die ein�ige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherr-
schaft. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M., 1997.
3  en.wikipedia.org/wiki/The_Geographical_Pivot_of_History
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В полном соответствии с Маккиндером геополитик 
Бжезинский пишет: 

«Евразия, следовательно, является “шахматной до-
ской», на которой и в будущем продолжится борьба за 
мировое господство»1 (с. 16). 

Бжезинский подчеркивает:
«Соединения американских войск стоят на запад-

ных и восточных перифериях Евразийского континента 
и контролируют, кроме того, Персидский залив. Как 
указывает приведенная ниже карта, весь континент 
усеян американскими вассалами и облагаемыми данью 
государствами» (с. 41; выделено авт.).

Збигнев Бжезинский слишком благороден, чтобы 
молотить тут привычные идиотские фразы об «общих 
ценностях», «общей верности демократии» и «общей 
деятельности во благо человеческого достоинства», и го
ворит вместо этого открытым текстом: у США в Евразии 
нет ни «друзей», ни «партнеров», ни «союзников», а есть 
вассалы и облагаемые данью государства.

«Именно размеры и многообразие Евразии, а также 
могущество некоторых из ее государств ограничивают 
глубину американского влияния и масштабы контро-
ля над ходом событий. Этот мегаконтинент просто 
слишком велик, слишком густо населен, разнообразен 
в культурном отношении и включает слишком много 
исторически амбициозных и политически энергичных 
государств, чтобы подчиниться даже самой успешной 
в экономическом и выдающейся в политическом отноше-
нии мировой державе» (с. 59). 

Как же тогда должна поступать Америка? Бжезин
ский знает ответ:

«Но именно на самом важном театре военных дей-
ствий земного шара – в Евразии – в какой-то момент 
1  Zbigniew Brzezinski. Die ein�ige Weltmacht. aa.O.
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может зародиться потенциальное соперничество с 
Америкой. Таким образом, концентрация внимания на 
ключевых действующих лицах и правильная оценка теа-
тра действий должны явиться отправной точкой для 
формулирования геостратегии Соединенных Штатов в 
аспекте перспективного руководства геополитически-
ми интересами США в Евразии.

А поэтому требуются два основных шага:

первый: выявить динамичные с геостратегической   •
точки зрения евразийские государства, которые 
обладают силой, способной вызвать потенциально 
важный сдвиг в международном распределении сил 
и разгадать центральные внешнеполитические цели 
их политических элит, а также возможные послед-
ствия их стремления добиться реализации постав-
ленных целей; точно указать принципиально важные 
с географической точки зрения евразийские государ-
ства, чье расположение и/или существование имеют 
эффект катализатора либо для более активных гео-
стратегических действующих лиц, либо для форми-
рования соответствующих условий в регионе;
второй: сформулировать конкретную политику   •
США для того, чтобы компенсировать, подключить 
и/или контролировать вышесказанное в целях сохра-
нения и продвижения жизненных интересов США, а 
также составить концепцию более всеобъемлющей 
геостратегии, которая устанавливает взаимо связь 
между конкретными политическими курсами США 
в глобальных масштабах. Короче говоря, для Соеди-
ненных Штатов евразийская геостратегия вклю-
чает целенаправленное руководство динамичными 
с геостратегической точки зрения государствами 
и осторожное обращение с государст ва ми-ка та-
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ли за торами в геополитическом плане, соблюдая два 
равноценных интереса Америки: в ближайшей пер-
спективе – сохранение своей исключительной гло-
бальной власти, а в далекой перспективе – ее транс-
формацию во все более институционализирующееся 
глобальное сотрудничество. Употребляя термино-
логию более жестоких времен древних империй, три 
великие обязанности имперской геостратегии за-
ключаются в предотвращении сговора между вас-
салами и сохранении их зависимости от общей без-
опасности, сохранении покорности подчиненных и 
обеспечении их защиты и недопущении объединения 
варваров» (с. 64–66; выделено авт.).

Стало быть, необходимо не допустить объединения 
«варваров». При таких обстоятельствах самым худшим 
из возможных сценариев были бы совместные согласо
ванные действия Германии с Россией и/или российско-
китайский союз, причем последний в момент, когда я 
пишу эти строки, к счастью, уже намечается.

«Украина, новое и важное пространство на евра-
зийской шахматной доске, является геополитическим 
центром, потому что само ее существование как не-
зависимого государства помогает трансформировать 
Россию. Без Украины Россия перестает быть евразий-
ской империей. Без Украины Россия все еще может бо-
роться за имперский статус, но тогда она стала бы в 
основном азиатским имперским государством и скорее 
всего была бы втянута в изнуряющие конфликты с под-
нимающей голову Средней Азией, которая, произойди 
такое, была бы обижена в связи с утратой недавней 
независимости и получила бы поддержку со стороны 
дружественных ей исламских государств Юга. Китай, 
похоже, также воспротивился бы любого рода рестав-
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рации российского доминирования над Средней Азией, 
учитывая его возрастающий интерес к недавно полу-
чившим независимость государствам этого региона. 
Однако если Москва вернет себе контроль над Украи-
ной с ее 52-миллионным населением и крупными ресур-
сами, а также выходом к Черному морю, то Россия 
автоматически вновь получит средства превратиться 
в мощное имперское государство, раскинувшееся в Ев-
ропе и в Азии. Потеря Украиной независимости име-
ла бы незамедлительные последствия для Центральной 
Европы, трансформировав Польшу в геополитический 
центр на восточных рубежах объединенной Европы» 
(с. 74–75; выделено авт.).

Захватывающе откровенная книга Бжезинского на
шла внимательных читателей в Вашингтоне. С 1991 года 
Украина была независимым государством, тем не менее 
все еще находилась в российской сфере влияния. После 
того как президент Виктор Ющенко, который во время 
своего провального правления (2005–2010) стремился к 
сближению с Западом, лишился поддержки украинских 
избирателей и был сменен пророссийским Виктором 
Януковичем, снова возникла опасность того, что Украи
на сменит направление своего движения на российский 
вектор. Это стало бы катастрофическим провалом для 
гангстеров глобализации. Чтобы заполучить контроль 
над Украиной, США должны были действовать – и имен
но так они и поступили.
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исходное положение

С ноября 2013 года события в Украине заставляют 
мир затаить дыхание. Непосредственный толчок к это
му дало наглое вмешательство США и их мальчиков на 
побегушках во внутренние дела украинского государ
ства, которое привело сначала к падению избранного 
демократическим путем президента Виктора Янукови
ча, а затем к гражданской войне.

Заправилы американской внешней политики про
читали своего Бжезинского. Они поняли, что Украина – 
это на самом деле «геополитический центр вращения и 
центр тяжести» и что Россия больше не будет «евразий
ской державой» без Украины. Если Соединенные Штаты 
хотят поставить на колени Россию, которую они счита
ют – наряду с Китаем – самой большой преградой на сво
ем пути к мировому господству, они должны поставить 
Украину под свой контроль. Это нелегкое задание, так 
как в России Владимира Путина у стратегов Единого 
мира сегодня есть серьезный противник.

Перед нашими размышлениями об украинском 
сценарии следует кратко напомнить о событиях до и по
сле распада Советского Союза. Еще в семидесятые годы 
двадцатого столетия СССР представлялся непобедимым 
великаном, но, как показали последующие процессы, 
1  Эта глава была написана последней в феврале 2015 года. (Ю. Г.)
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этот великан стоял на глиняных ногах. Этими глиняны
ми ногами были многонациональный характер СССР и 
его марксистская идеология.

К самой наглой лжи глобалистской системы от
носится утверждение, что, мол, «различия» укрепля
ют страну. «Разнообразие – это сила» – это, возможно, 
самый глупый слоган тех зомби с промытыми мозга
ми, которые выступают за наводнение Европы имми
грантами из чужих культур и рас1. История доказывает 
противоположное: разнообразие – это слабость, так как 
мультиэтническое государство всегда находится под 
потенциальной угрозой внутренних конфликтов. Такое 
государство только тогда может существовать довольно 
долгое время, если оно располагает ведущей культурой, 
которая по всем правилам идентична с культурой по
литически доминирующей группы населения и кото
рую должны и согласны признавать члены этнических 
и культурных меньшинств, чтобы смочь выдвинуться в 
государстве на влиятельные позиции. 

Ярким примером этого был Советский Союз. По
сле того, как Сталин в тридцатые годы сломал еврейское 
доминирование, ведущей культурой стала сформирован
ная преимущественно русскими советская культура. Со
ветские евреи в государстве и обществе и дальше играли 
роль, которая была непропорционально высока в срав
нении с их численностью; то же самое, впрочем, было 
справедливо также для армян и грузин, которые, наряду 
с евреями, составляли прямо-таки удивительно большую 
долю среди знаменитых деятелей культуры, политиков и 
т. д. Чтобы смочь принадлежать к советской элите, эти 
нерусские люди должны были, однако, не только в со
вершенстве говорить по-русски (легкий акцент еще был 
разрешен), но также идентифицировать себя с советской 
1  См., например, www.youtube.com/watch?v=h2aFokV61aw
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идеологией или, по меньшей мере, не отвергать ее откры
то. В СССР азербайджанец Муслим Магомаев мог стать 
одним из самых знаменитых и любимых певцов, а киргиз 
Чингиз Айтматов одним из самых выдающихся писате
лей, но, наряду с талантом, от них все же ожидалось и то, 
чтобы они строго придерживались правил игры системы.

При Сталине все стремления к независимости нацио-
нальных меньшинств подавлялись железной рукой. Так, 
крымские татары, которые во время войны сотрудничали с 
немцами – последним, в конце концов, хватило ума снова 
открыть закрытые коммунистами мечети, – в мае 1944 года 
были незамедлительно депортированы в Узбекистан, при
чем, по самым низким оценкам, 25% и, по наивысшим 
оценкам, 46% из них нашли при этом свою смерть1. Тем 
не менее после смерти Сталина советская система все 
больше либерализовалась; СССР постепенно утрачивал 
тоталитарный характер и был заметно менее готов пода
влять национальные движения народов-меньшинств гру
бой силой. Он больше не мог позволить себе этого даже 
по одним только внешнеполитическим причинам.

Уже в 1978 году проницательная наблюдательница, 
французский историк Элен Каррер-д’Анкос правильно 
заметила «трещины в красной империи»2 и пророчила, 
что центробежные силы внутри Советского Союза рань
ше или позже вызовут его разрушение. Это разрушение, 
как она прогнозировала, должно было начаться в средне
азиатских республиках. В этом вопросе автор ошиблась; 
мятеж недовольных народов-меньшинств начался не на 
востоке, а на западе СССР, в Прибалтике.

Вторая, вероятно еще более решающая причина за
ката советской системы состояла в том, что руководство 

1  https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымские_татары
2  Hélène Carrère-d’Encausse. L�empire éclate. Flammarion, Paris, 1978. Немец-
кий перевод: Risse im Roten Imperium, Pabel-Möwig, München, 1986.
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в Москве никак не хотело расставаться с марксистской 
идеологией. Его фиксация на этой далекой от реально
сти идеологии мешала ему разрешить частное хозяй
ство при сохранении государственного контроля над 
полезными ископаемыми и тяжелой промышленностью 
или распустить нерентабельные колхозы и распреде
лить землю между крестьянами. Марксистская догма, 
к которой принадлежал также «пролетарский интерна
ционализм», принуждала Советский Союз расходовать 
огромные суммы для размещения войск в Восточной 
Европе. Она побуждала их поддерживать коммуни
стические правительства во всем мире, от Вьетнама до 
Кубы и от Эфиопии до Анголы, а также коммунисти
ческие повстанческие движения в многочисленных го
сударствах. Она склонило их к злосчастному решению 
ввести в конце 1979 года войска в Афганистан, чтобы 
спасти там провалившийся марксистский режим. 

Самое позднее в середине 80-х годов было ясно, что 
продолжать эту политику уже невозможно даже по чисто 
экономическим причинам. Потому Михаил Горбачев, с 
1985 года генеральный секретарь Коммунистической 
партии Советского Союза, с трудом пришел к страшно 
мучительному для Москвы, но неизбежному решению 
ликвидировать восточный блок. Разум теперь потре
бовал бы создать буферную зону из нейтральных госу
дарств между советской и американской сферами вла
сти, чтобы сделать невозможной военную конфронтацию 
между русскими и американцами на европейской земле. 
Это подарило бы европейскому континенту длительный 
период мира и благосостояния. Все же, вместо того, что
бы потребовать от поляков, чехов, венгров и т. д. в каче
стве вознаграждения за их независимость и вывод совет
ских войск постоянный нейтралитет по австрийскому 
образцу, – требование, с которым ответственные лица 
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этих государств безоговорочно согласились бы – Горба
чев отказался от такого шага и так же отказался связать 
свое согласие на немецкое воссоединение с условием, что 
воссоединенная Германия должна быть нейтральным и 
внеблоковым государством. Таким образом, основатель 
гласности и перестройки открыл дорогу к расширению 
НАТО на Восток. Был ли Горбачев, как подозревают его 
критики, проплаченным Западом предателем, или же 
был просто непостижимо наивным, это лучше всех он 
сам знает. Во всяком случае, у русских есть оправданная 
причина, чтобы чувствовать отвращение к нему, так как 
если украинский кризис перерастет в большую войну, то 
это именно Михаил Сергеевич Горбачев, благодаря ко
торому НАТО непосредственно смогло приблизиться к 
российским границам, заложил для этого фундамент.

За Горбачевым и концом СССР последовал алкого
лик Борис Ельцин, который полностью довел Россию до 
разорения. Гарантирующие существование зарплаты и 
пенсии советского времени теперь окончательно ушли 
в прошлое; большие слои населения обнищали; пре
ступность разрасталась, как раковая опухоль; экономи
ческие богатства страны превратились в кормушку для 
криминальных олигархов преимущественно еврейской 
национальности, таких как Гусинский и Березовский. 
Преемник Ельцина Владимир Путин остановил это 
движение в пропасть и позаботился о том, чтобы Россия 
вернулась на арену мировой политики. 

Тот, кто упрекает Путина в том, что он начал вести 
имперскую политику и стремится к восстановлению 
Советского Союза, тот либо лжет, либо сам не знает, 
о чем он говорит. Как экономический либерал и при
верженец политики мирного сосуществования Путин 
выступает за хорошие отношения со всеми государ
ствами, включая США, однако одновременно он реши
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тельно выступает против идеи однополярного мира, в 
котором Америка диктует всем другим странам свои 
законы. Чтобы воплотить в жизнь свои представления 
о многополярном мире, он настойчиво и успешно ста
рается углубить экономическое и политическое сотруд
ничество с другими прогрессирующими государства
ми, такими как Китай, Индия и Бразилия. 

То, что Россия в сирийском конфликте непоколеби
мо встала на сторону оказавшегося в трудном положении 
по вине фундаменталистских террористических банд 
президента Асада и расстроила американские планы его 
свержения посредством военной интервенции, было, с 
американской точки зрения, последней каплей. Власти
тели в Вашингтоне решили нанести удар по самой Рос
сии, и сделать это можно было только через Украину.

украина – с самого начала разорванное 
изнутри государство

Для лучшего понимания драматических процессов 
во втором по площади государстве Европы нужно сде
лать несколько предварительных замечаний о его исто
рии. Сначала укажем на то, что имя «Украина» было 
первоначально чисто географическим обозначением и 
значило по-русски «на окраине»; в действительности, 
Украина лежала на южном крае Российской империи. 
Приведенная здесь географическая карта показыва
ет1, что Украина еще в середине семнадцатого столе
тия была действительно маленькой областью, которая 
в течение следующих столетий увеличивалась шаг за 
шагом сначала царями, а потом большевиками. При
мерно третью своей сегодняшней территории Украина 
1  https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Украины (Прим.изд.); upload.wikimedia.org/wi-
kipedia/commons/c/cc/Simplified_historical_map_of_Ukrainian_borders_1654-2014.jpg
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обязана первому советскому вождю Владимиру Лени
ну; за что украинские националисты в 2014 году раз
рушали один памятник Ленину за другим, что, как од
нажды саркастично заметил российский телеведущий 
Дмитрий Киселев, было проявлением «наглой неблаго
дарности». После Второй мировой войны Украинская 
Советская Республика была расширена на западе обла
стями, которые раньше частично принадлежали к цар
ской империи, после разрушения которой, тем не менее, 
оказались под польским, чехословацким, венгерским и 
румынским управлением. По причинам, над которыми 
историки до сих пор ломают головы, Никита Хрущев 
подарил в 1954 году Украинской Советской Республике 
Крым, который был раньше составной частью Россий
ской Советской Республики1.

Если не считать эфемерной Украинской народной 
республики, которая была основана в январе 1918 года 
с помощью Германской империи, но уже годом позже 
была присоединена к Советскому Союзу, Украина до 
1991 года никогда не была независимым государством. 
Первоначально считающийся просто диалектом русско
го языка украинский язык отличается от русского языка 
меньше, чем голландский язык от немецкого. Самый из
вестный в мире украинский писатель Николай Гоголь 
(1809–1852) писал исключительно по-русски; самый 
знаменитый украинский поэт Тарас Шевченко (1814–
1861) писал свои стихотворения по-украински, а прозу, 
тем не менее, на русском языке. 

Духовным отцом украинского национализма счи
тается историк Михайло Грушевский (1866–1934), ко
торый противопоставил традиционному взгляду на 
1  Некоторые историки выдвигают, на мой взгляд, очень маловероятное пред-
положение, будто бы Хрущев, кровавый палач Украины при Сталине в 1930-х 
годах, хотел умиротворить украинцев этим подарком. Другие же объясняют 
эту передачу чисто административными и экономическими причинами.
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единый восточнославянский «поток истории» схему 
раздельного развития украинцев и русских1. 

После этого «в Киеве начали формироваться силы, 
которые требовали независимости от России. Во вре-
мя Первой мировой войны Германская империя под-
держивала усилия обособления украинцев как оружие 
для ослабления России. Среди прочего до 50 000 во-
еннопленных украинского происхождения обучались в 
немецких лагерях для военнопленных украинской исто-
рии, и им прививали социалистические идеи, чтобы 
ослабить противника социальными беспорядками и 
национализмом»2.  (Выделено авт.)

Уже во время Первой мировой войны противники Рос
сии целенаправленно содействовали украинскому нацио
нализму. По тому же рецепту поступали и США после про
возглашения независимой Украины в декабре 1991 года.

В марте 1991 года разваливающееся Советское го
сударство провело первый и последний референдум в 
своей истории и спросило своих граждан о том, высту
пают ли они за дальнейшее существование (реформи
рованного) СССР. Из пятнадцати советских республик 
шесть3 отказались участвовать в голосовании; в осталь
ных девяти 76% населения высказались за сохранение 
Советского Союза, в том числе 70,2% украинцев4. Но 
девять месяцев спустя, когда всем стало ясно, что рас
пад СССР уже никак нельзя остановить, 90% украинцев 
проголосовали тогда за независимость Украины. 

Украина была с самого начала расколотым внутри 
государством. Симптоматична для этого та резко раз
личающаяся оценка, с которой на западе и на востоке 
1  de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Ukraine
2  Там же.
3  Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Грузия и Азербайджан.
4  ria.ru/history_spravki/20110315/354060265.html



500

Юрген граф

страны относятся к фигуре националистического вождя 
Степана Бандеры (1909–1959). Бандера родился в семье 
греко-католического священника в Галиции (Галичине), 
которая принадлежала тогда к Австро-Венгерской мо
нархии, после Первой мировой войны перешла, тем не 
менее, в возрожденное Польское государство. Своей бес
церемонной и безжалостной политикой «полонизации» 
Варшава настроила против себя преимущественно укра
инское население Галиции. В 1934 году подпольное дви
жение ОУН (Организация украинских националистов) 
убило польского министра внутренних дел Бронислава 
Перацкого. За участие в покушении поляки приговори
ли Степана Бандеру к смерти, однако позже помиловали, 
заменив казнь на пожизненное заключение; в сентябре 
1939 года он был освобожден. Целью Бандеры и его со
ратников из ОУН было создание украинского государ
ства, которое должно было состоять из освобожденной 
от коммунизма Украинской Советской Республики, а 
также из населенных преимущественно украинцами об
ластей различных восточноевропейских государств.  

У украинцев была весьма убедительная причина 
ненавидеть советскую систему. В 1932–1933 годах пра
вительство в Москве, чтобы сломать сопротивление 
крестьян против насильственной коллективизации в 
сельском хозяйстве, вызвало искусственный голод, при
казав конфисковать продукты в непокорных областях и 
запретив населению этих областей выезжать в другие 
регионы страны. В результате этой варварской полити
ки, по оценкам, умерло примерно шесть миллионов че
ловек, из них только в Украине 3,5 миллиона1. Эта ис
кусственно вызванная катастрофа голода обозначается 
в Украине как «голодомор». После того, как первые со
1  korrespondent.net/ukraine/events/643684-golodomor-1932-1933-godov-v-
ukraine-unes-�hi�ni-35mln-chelovek-nan-ukrainy-obnovleno
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общения о трагедии достигли Запада, сочувствующие 
Советам отбрасывали их как пропаганду ужасов; но 
благодаря журналистам, таким, как англичанин Гэрет 
Джоунс, который привел фотографии в качестве дока
зательств смерти от голода, эти доказательства были 
доступны каждому, кто хотел знать факты.

При этих обстоятельствах неудивительно, что, 
прежде всего, на западе Украины, которая особенно 
тяжело пострадала от красного террора, многие люди в 
конце июня и в начале июля 1941 года приветствовали 
вторгнувшихся немецких солдат как освободителей. 
Бандера и его соратники по ОУН поверили, что теперь 
пришел их час, и сразу провозгласили независимое укра
инское государство. Так как страдающее фатальным 
идеологическим ослеплением немецкое правительство 
не желало независимой Украины, руководители ОУН 
были немедленно арестованы и интернированы – прав
да, при привилегированных условиях – в концлагерь 
Заксенхаузен. Украинские националисты не признава
лись немцами как равноправные партнеры и должны 
были довольствоваться бесславной ролью жалких по
собников, которые выполняли грязную работу в виде 
кровавых репрессий против гражданского населения в 
партизанской войне.

Чтобы очистить территорию воображаемого буду
щего украинского государства от нежелательного поль
ского меньшинства, военное подразделение ОУН, УПА 
(Украинская повстанческая армия) в 1943 году в Волы
ни и Восточной Галиции осуществила страшную рез
ню сельского польского населения. Число жертв этой 
этнической чистки указывается польской стороной в 
100 000 или даже 300 000 человек1. 
1  de.wikipedia.org/wiki/Polnisch-Ukrainischer_Konflikt_in_Wolhynien_und_Ost-
gali�ien
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За эти зверства Степан Бандера не нес ответствен
ность, так как он был отпущен из Заксенхаузена только в 
сентябре 1944 года, когда исход войны уже был ясен. В это 
время, хотя уже и было слишком поздно, немцы начали 
снабжать украинских националистов оружием и деньгами, 
чтобы те вели партизанскую войну в отвоеванных Крас
ной Армией областях. Военное сопротивление против со
ветской власти продолжалось в Западной Украине до на
чала пятидесятых годов. Сам Бандера после конца войны 
уехал в эмиграцию в Германию. В октябре 1959 года он 
был убит в Мюнхене агентом КГБ распыленной из писто
лета синильной кислотой. В начале 2010 года тогдашний 
украинский президент Виктор Ющенко посмертно удо
стоил его звания «Герой Украины», которого его затем 
снова лишил преемник Ющенко Виктор Янукович.

В западных областях Украины большинство насе
ления рассматривает (насколько велико это большин
ство, я не знаю) Бандеру как героя и борца за свободу; 
зато подавляющее большинство восточных украинцев – 
большей частью русскоязычных – считает его, напро
тив, предателем и предводителем террористической 
организации. Вопрос, кто из них прав, праздный, тут 
все зависит от того, какую политическую позицию за
нимать. Историк, заинтересованный в правде, должен 
реконструировать трагические происшествия в точно
сти, насколько это возможно ввиду неполной документа
ции, и отделить подтвержденные исторические факты от 
пропагандистских преувеличений и выдумок. К таким 
преувеличениям и выдумкам, естественно, прибегают 
обе стороны. Так, Ющенко в апреле 2005 года в Вашинг
тоне договорился до абсурдного утверждения, будто бы 
голодомор в Украине принес 20 миллионов жертв (!)1, но 
ведь это значило бы, что тогда каждый второй украинец 
1  www.c-span.org/video/?186162-1/ukrainian-president-address
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умер от голода. С другой стороны, число от 100 000 до 
300 000 убитых украинскими националистами поляков 
также, несомненно, завышено. 

Такие исправления, конечно, ничего не меняют в 
понимании истории обеих сторон. Для одних Бандера 
был и остается героическим Давидом, который вступил 
в борьбу против чудовищного сталинского Голиафа, 
чтобы освободить украинское отечество; для других 
он был и остается изменником родины, соратники ко
торого предоставили немецким агрессорам свои услуги 
как послушные помощники палачей. Ни одна из сторон 
не готова допустить, что и другая сторона, по крайней 
мере частично, может быть права, и что альтернативная 
точка зрения на события имеет свое право на существо
вание. Долгосрочные шансы на существование госу
дарства, население которого в зависимости от региона 
так по-разному смотрит на свою недавнюю историю, 
не особенно высоки.

Во всей ясности крайняя поляризация страны обна
ружилась при президентских выборах осенью 2004 года. 
После того, как проведенный 31 октября первый тур вы
боров не дал никакому из многочисленных кандидатов 
абсолютное большинство, во втором туре через три не
дели столкнулись прозападный Ющенко и относительно 
прорусский Янукович. Янукович добился победы с очень 
небольшим перевесом, которая не была признана его 
соперником, а также его сторонниками на западе из-за 
(реальной или мнимой) фальсификации результатов вы
боров. После того, как приверженцы Ющенко сотнями 
тысяч проводили демонстрации на центральной площа
ди Киева Майдан Незалежности, Верховный Суд страны 
объявил, наконец, результаты выборов недействитель
ными и назначил на 26 декабря новый тур выборов, на 
котором Ющенко победил с 52% голосов. 
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Приведенная здесь карта, которая отражает резуль
таты второго тура 21 ноября 2004 в каждой из 24 об
ластей Украины, показывает, что Ющенко получил в 
западных областях до 93,5% голосов, в то время как на 
востоке до 96,2% избирателей высказались за Янукови
ча1. Этот результат выборов показал глубокую трещину 
между в основном украиноязычным западом и преиму
щественно русскоязычным востоком. Чем дальше на 
восток, тем слабее вместе с позицией украинского язы
ка становится украинское национальное самосознание.

Своим успехом на выборах Ющенко был обязан ка
жущейся весьма странной для западноевропейских на
блюдателей коалицией националистов и прозападных 
либералов, к которым принадлежали также достаточно 
известные «сексуальные меньшинства». Та же коалиция 
образовалась в ноябре 2013-го, когда вновь тысячи лю
дей вышли на Майдан на демонстрацию, чтобы протес-
товать против политики ставшего к тому времени очень 
непопулярным из-за своего безудержного самообогаще
ния президента Януковича. Демонстранты сначала по
лучали поддержку с Запада, который «пристреливался» 
по Януковичу, с тех пор как тот в сентябре 2011 года 
приказал осудить на семь лет тюрьмы свою соперницу, 
высоко котировавшуюся в Вашингтоне и Берлине ве
ликую мошенницу Юлию Тимошенко за коррупцию и 
злоупотребление служебным положением2. 
1  de.wikipedia.org/wiki/Präsidentschaftswahl_in_der_Ukraine_2004
2  Юлия Тимошенко родилась в 1960 г., дочь еврея Владимира Абрамови-
ча Григяна (первоначально Капительман). В 1995 г. как руководительница 
энергетического концерна «Единые энергетические системы Украины» она 
заработала миллиардное состояние. Своей позицией она обязана своему 
другу Павлу Лазаренко, который в 1996–1997 гг. был премьер-министром 
Украины, но позже, когда на него открыли дело по двум заказным убий-
ствам, сбежал в США, где в 2006 г. был приговорен к 9 годам тюрьмы за 
коррупцию и вымогательство. В начале 2005 г. новоиспеченный президент 
Ющенко включил Тимошенко в свое правительство как премьер-министра, 
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У украинцев было более, чем достаточно причин 
для недовольства, так как итог 22 лет независимости 
был печален. По существу, у Украины были самые луч
шие предпосылки, чтобы развиться в процветающую 
страну. Ее трудолюбивое и вполне квалифицированное 
население, ее солидная промышленная инфраструкту
ра, ее огромные запасы угля в Донбассе, ее издревле 
известная своим плодородием земля, дающая идеаль
ные условия для сельского хозяйства – все это, кажет
ся, предвещало ей лишь розовое будущее. Но все про
изошло не так. 

То, что Украина стала одним из самых бедных го
сударств Европы, имело, прежде всего, три тесно пере
плетенные друг с другом причины: катастрофические 
правительства, чрезмерно высокая даже для Восточной 
Европы коррупция, а также узурпация экономических бо
гатств преступными олигархами. Самый богатый из этих 
кровососов это Ринат Ахметов, имущество которого оце
нивается в 11,6 миллиарда долларов (апрель 2014). Со
гласно его официальной биографии, он татарин по про
исхождению1; еврейское телеграфное агентство (Jewish 
Telegraphic Agency), однако, в 2013 году причислило его 
к евреям2. Фирма Ахметова «System Capital Management» 
контролирует почти половину добычи угля и примерно 
одну треть производства электроэнергии страны. Его кон
куренты умерли «либо под градом пуль, либо от взрывов 
но отправил ее в отставку уже через 8 месяцев. После чего она создала 
свою партию «Блок Юлии Тимошенко». В 2007 г. Ющенко снова назначил ее 
премь ер-министром. После того, как Ющенко проиграл выборы в 2010 году, 
против Тимошенко открыли дело по обвинению в коррупции и зло упот реб-
лении служебным положением, и в сентябре 2011 г. приговорили к 7 годам 
тюрьмы, что вызвало бурю протестов на Западе. В феврале 2014 г. она 
была освобождена // https://de.wikipedia.org/wiki/Julija_Tymoschenko
1  de.wikipedia.org/wiki/Rinat_Achmetow
2  www.jta.org/2013/02/06/news-opinion/world/jews-occupy-top-3-places-on-
ukrainian-list-of-philanthropists
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бомб»1. Вторым самым богатым олигархом страны (оцен
ка имущества: 5 млрд долларов) считается Дмитрий Фир
таш, этнический украинец, который действует, прежде 
всего, в газовом бизнесе, химической промышленности, 
в сфере средств массовой информации и банковских сде
лок. В марте 2014 года он был арестован в Австрии в его 
австрийском филиале по подозрению в участии в крими
нальном объединении, а также коррупции, но позже был 
освобожден под залог в размере 125 миллионов евро (!)2. 
Такова украинская «элита», которая награбила сказочные 
богатства, в то время как большая часть украинского на
рода прозябает в самой горькой бедности. 

управляемый переворот  
в киеве и его подоплека

Толчок к начавшимся в ноябре 2013 года демон
страциям на Майдане дал провал подписания договора 
об ассоциации между Украиной и ЕС. Открытая цель 
желаемой ассоциации состояла в том, чтобы содейство
вать экономическому подъему Украины с помощью от
мены таможенных барьеров. Такой шаг южного сосед
него государства был бы очень невыгоден для России, 
так как Украина таким образом стала бы черным ходом 
для беспошлинного импорта товаров из ЕС в Россию. 
С помощью очень выгодного предложения (финансовая 
помощь в размере 12 млрд. евро, а также продолжение 
дешевых газовых поставок) Москве удалось отгово
рить Киев от подписания соглашения об ассоциации с 
Брюсселем и склонить в сторону подписания договора 
с Россией. Это решение вызвало обиду и раздражение 
у значительной части украинского населения. Целена
1  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 9 Juli 2010.
2  de.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Firtasch
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правленно дезинформированные средствами массовой 
информации эти люди лелеяли очень далекие от реаль
ности иллюзии и надеялись в случае подписания со
глашения с ЕС на свободу передвижения, а также ле
гальные возможности работать в Западной Европе – как 
будто бы страдающий от угрожающе высокой безрабо
тицы ЕС был заинтересован в притоке украинских ино
странных рабочих!

Теперь пришло время действовать США. К это
му дню они готовились долго и основательно. Уже в 
1988 году, т. е. еще в советские времена, National En- En-En-
dowment for Democracy стал действовать в Киеве1, и 
с 1991 года Вашингтон раскошелился больше чем на 
5 миллиардов долларов на создание и укрепление «де
мократии» в Украине. Последней информацией мы обя
заны одной даме, которая принадлежит к ключевым 
фигурам украинской «революции», Виктории Нуланд. 
Госпожа Нуланд, еврейские предки которой происходи
ли из Бессарабии и отец которой сменил первоначаль
ную фамилию с Нудельман на Нуланд2 – это супруга 
еврейского неоконсервативного историка Роберта Кага
на и с мая 2013 года заместитель министра иностран
ных дел США, ответственная за отношения с Европой 
и Евразией. 13 декабря 2013 года эта дама перед Нацио
нальным пресс-клубом в Вашингтоне сказала:

«С момента провозглашения независимости Украи-
ны в 1991 году США поддерживали украинцев при разви-
тии демократических учреждений и навыков в создании 
гражданского общества, а также хорошей формы прав-
ления. [...] Мы инвестировали больше пяти миллиардов 
долларов, чтобы достигнуть этих и других целей»3. 
1  “Gelenkte Aufstände”, in: Zuerst! Januar 2015, с. 15.
2  de.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland
3  www.informationclearinghouse.info/article37599.htm
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Почему «демократизация» Украины – т. е. ее преоб
разование в американское вассальное государство – име
ет фундаментальное значение для гангстеров глобали
зации, объясняет генерал-полковник в отставке Леонид 
Ивашов, директор размещенного в Москве «Междуна
родного института геополитического анализа».

Контролируемая США Украина, аргументирует 
Ивашов, «будет делать все, что прикажет ей НАТО. 
Если это произойдет, наша безопасность ослабится. 
Люди НАТО стоят уже в Кёнигсберге и в Прибалтике и 
находятся недалеко от наших границ. Если Украина при-
соединится к НАТО, вероятно, там будут созданы боль-
шие базы сухопутных войск и военно-воздушных сил, и 
американцы сразу установят свою систему противо-
ракетной обороны. Естественно, американские кораб-
ли будут базироваться в портах Одессы и Николаева и 
будут противостоять нашему Черноморскому флоту»1. 

Окружение американскими ракетами-перехват чи-
ка ми стало бы для России началом ее конца. В 1972 году 
США и СССР подписали «Договор о противоракетной 
обороне» (AntiBallistic Missile Treaty), в котором обе 
страны обязались ограничить количество своих ракет-
перехватчиков соответственно двумя комплексами (не 
более 100 ракет). В 2002 году Вашингтон расторгнул это 
соглашение, чтобы окружить Россию сетью из противо
ракетных систем. Такая сеть фактически устраняет прин
цип взаимного гарантированного разоружения, который 
спас мир от атомного Армагеддона во время «холодной 
войны»: та сторона, которая окружит своего противника 
противоракетными комплексами, сможет нанести пер
вый атомный удар и рассчитывать на то, что запущенные 
противником в качестве возмездия ракеты смогут быть 
своевременно перехвачены и не достигнут своей цели.
1  www.youtube.com/watch?v=cUnf_�iXBPU
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Наряду с такими противоракетными комплекса
ми США после установления полного контроля над 
Украиной установили бы, само собой разумеется, у ее 
северной границы цепь ядерных ракет малой и средней 
дальности, которые неожиданным ударом могли бы 
уничтожить все крупные города в европейской части 
России. Россия тогда стала бы уязвимой почти для лю
бого шантажа и распалась бы, вероятно, в недалеком 
будущем на несколько государств. Збигнев Бжезинский 
мог бы довольно потирать руки, и стратеги единого 
мира достигли бы очень важной промежуточной цели 
на пути к мировому господству.

Так как гангстеры единого мира сознавали, что 
Владимир Путин ни за что не согласился бы с таким 
развитием и что при нормальных обстоятельствах не 
было никаких шансов на смену власти в России с по
мощью проведения «цветной революции», они спро
ектировали альтернативный план: Россию с помощью 
постоянных грубых провокаций нужно было заставить 
осуществить военную интервенцию в Украину и окку
пировать большую часть этой страны. За этой оккупа
цией последовала бы, согласно расчетам Вашингтона, 
бесконечная, подогреваемая постоянными поставками 
оружия из НАТО партизанская война, которая не толь
ко привела бы Россию к мировой изоляции, но и одно
временно взвалила бы на нее огромные расходы с тем 
результатом, что беднеющее русское население под ру
ководством «пятой колонны» Вашингтона станет бун
товать против Путина и свергнет его. По поводу этой 
«пятой колонны» Вероника Крашенинникова, главный 
директор Московского института внешнеполитических 
исследований и инициатив, замечает: 

«В течение последних 25 лет в Россию закачива-
лись миллиарды долларов от агентств американского 
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министерства иностранных дел National Endowment 
for Democracy и от так называемых частных фондов, 
как “US Agency for International Development”, “Freedom 
House” и “Институт открытого общества Джорджа 
Сороса”. Все эти институты имеют, если судить по 
их действиям или биографиям их руководителей, непо-
средственные связи с американским министерством 
иностранных дел, секретными службами, цветными 
революциями. [...] Те немногие русские, которые готовы 
служить иностранным интересам, получали комфор-
табельные офисы, большие зарплаты, типографии. [...] 
Деньги и ложь – это единственные средства, чтобы 
содействовать непопулярным идеям, которые проти-
воречат национальным интересам»1. 

Еще более многообещающим, хотя, разумеется, и 
существенно более рискованным с американской точки 
зрения был бы третий вариант: военный конфликт меж
ду Россией и НАТО, который тем не менее не перейдет 
в мировую войну – в конце концов, Америка совсем не 
заинтересована в том, чтобы ее города превратились в 
радиоактивные груды развалин! – а останется ограни
ченным западными регионами России, Украиной, Бело
руссией, а также Восточной и Центральной Европой, и 
при котором, наряду с обычным оружием, будет приме
нено только тактическое, но не стратегическое ядерное 
оружие. Этот сценарий был бы оптимальным для Ва
шингтона по следующим причинам:

1) Так как Россия, со своей стороны, не запустит 
ядерные ракеты по Северной Америке как вознаграж
дение за американский отказ от ядерных ударов по рос
сийским городам, сами Соединенные Штаты полностью 
избегнут разрушений. Они неизбежно должны будут по
нести значительные потери в живой силе и технике на 
1  einarschlereth.blogspot.de/2012/07/die-schlacht-des-westens-um-die-her�en.html
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полях сражений, однако в целом отделаются сравнитель
но легко. То же самое касается Великобритании как са
мого верного сателлита Вашингтона; и на ее территории 
не будут взрываться российские ракеты.

2) Украина, Польша и другие восточноевропейские 
государства, а также Германия после войны лежат в руи
нах, и Россия тоже страдает от больших потерь и раз
рушений. Так как его конкуренты перебили друг друга, 
Вашингтон оказывается довольной третьей стороной; за 
исключением Китая, у него теперь на много десятилетий 
нет соперника, которого стоило бы опасаться.

3) Чтобы восстановить разрушенные страны, по
требуются громадные средства. Европа и Россия долж
ны будут получать астрономические кредиты у США и 
вследствие этого станут безнадежно зависимыми от них. 
Одновременно быстро развивается американская эконо
мика, которой открывается возможность на многие годы 
и десятилетия получать выгодные заказы для восстанов
ления разрушенных войной стран.

4) Благодаря войне США сразу избавляются от сво
их астрономических долгов.

Не очень заметной для непосвященных, но, возмож
но, еще более решающей причиной для лихорадочной 
попытки США стравить между собой Россию и Европу, 
может быть следующая: самой важной, первостепенной 
целью стратегов единого мира является уничтожение 
европейцев. В Западной Европе, Центральной Европе, а 
также в Северной Америке они в соответствии с планом 
Куденхове-Калерги пытаются достичь этой цели управ
ляемой массовой иммиграцией небелых, но в России, 
Украине и Восточной Европе такую политику осущест
влять нельзя. Для сокращения численности ненавистной 
белой расы здесь приходится применять другие средства, 
из которых самый эффективный, естественно, это боль
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шая война, в которой русские, украинцы и поляки режут 
друг друга, а также – еще сегодня населенная в подавля
ющем большинстве немцами – восточная половина Гер
мании будет разгромлена и опустошена. Очевидно, что 
такой план чреват отчаянным риском: начавшаяся война 
в любое время может выйти из-под контроля, потому 
что следует считаться с тем, что оказавшиеся в крайне 
рискованной ситуации руководители государств будут 
вынуждены пойти на отчаянные меры, последствия ко
торых уже нельзя будет исправить.

Чтобы использовать Украину как антироссийский 
инструмент, США должны были сначала поставить у 
власти в Киеве вассальный режим, который беспре
кословно выполнял бы все американские приказы и – в 
буквальном смысле слова – играл бы в русскую рулетку. 
Даже прозападное правительство Виктора Ющенко не 
удалось склонить к такой самоубийственной политике; 
оно благоразумно остерегалось необдуманного разрыва 
отношений с великим соседом на западе. Наряду с по
давляющим военным перевесом России, против такого 
решения настоятельно выступали еще два фактора. Во-
первых, Украина зависела от импорта российского при
родного газа, и, во-вторых, она нуждалась в России как 
рынке сбыта для своих товаров.

То, что открыто антиукраинский режим, который 
США в феврале 2014  года привели к власти в Киеве, 
действовал под флагом украинского национализма, 
могло бы на первый взгляд показаться сюрреалистиче
ским, тем не менее это лежало в природе вещей, так как, 
кроме националистов, в Украине не было силы, кото
рая была готова к открытой конфронтации с Россией. 
В природе вещей также было и то, что ультранациона
листические группировки крайних правых, которые 
апеллировали к Степану Бандере, были необходимы 
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для США как полезные идиоты. Им было дано двойное 
задание. Во-первых, они должны были террором запу
гивать оппозицию против путчистского режима, и, во-
вторых, они были нужны как штурмовые отряды для 
неизбежно предстоящих военных столкновений против 
пророссийских сил на востоке страны. От наследников 
Бандеры, в конце концов, можно было ожидать, что они 
будут готовы убивать и умирать. 

Осенью 2013 года несколько ультраправых групп 
объединились в руководимый Дмитрием Ярошем пра-
вый сектор. Чтобы сыграть роль отряда киллеров нового 
мирового порядка, ученики Бандеры должны были, од
нако, сделать важные сокращения в своей традиционной 
идеологии. Бандеровское движение было не только анти
русским, но и в не меньшей степени антиеврейским и ан
типольским. Украинские ультранационалисты должны 
были теперь, само собой разумеется, отречься от свое
го антиеврейского прошлого, а также они должны были 
похоронить свою враждебность по отношению к Поль
ше, которая к тому времени стала послушным вассалом 
США в НАТО, тогда как своей ненависти к России они 
могли и дальше предаваться беспрепятственно.

Чтобы помочь своим марионеткам прийти к власти, 
Соединенные Штаты Америки и их сателлиты после на
чала демонстраций на Майдане в ноябре 2013 года с не
превзойденным бесстыдством вмешивались во внутрен
ние дела Украины. Антироссийские подстрекатели, от 
сумашедшeго американского сенатора Джона Маккейна 
до лишившегося должности грузинского экс-президента 
Михаила Саакашвили, появлялись на Майдане; Викто
рия Нуланд не могла упустить того, чтобы лично раз
давать булочки демонстрантам, а также Кэтрин Эштон, 
внешнеполитический представитель ЕС, удостоила Май
дан своим посещением. «Представьте себе, если бы гла-
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ва какого-то иностранного государства, например, Пу-
тин или Асад, приехал в Вашингтон, чтобы призывать 
протестовавших там к свержению правительства Оба-
мы», – так удачно прокомментировал бывший кандидат 
в президенты Рон Пол эти выступления1. 

Те же США, которые в свое время решительно вы
ступили против демонстрантов Occupy Wallstreet, бес
прерывно предостерегали Януковича от применения 
силы против демонстрантов. После того, как демонстра
ции продолжались более двух месяцев, агрессивное мень
шинство на Майдане прибегло к силе; активисты право-
го сектора бросали беспрерывно «коктейли Молотова»2, 
причем сотрудники специальной милиции «Беркут» не 
могли на это подобающе реагировать, потому что Януко
вич, который точно знал, что подавляющее большинство 
населения Киева враждебно относится к нему (его «Пар
тия регионов» на последних выборах набрала в столице 
лишь одну четверть голосов), запретил использование 
огнестрельного оружия против демонстрантов, даже тех, 
кто прибегал к насильственным действиям.

Чтобы вынудить президента уйти в отставку, его 
противники устроили 20 февраля бойню. В тот день при
близительно сто человек – милиционеров, демонстран
тов, просто прохожих – были убиты на Майдане снайпе
рами. Теперь свободные средства массовой информации 
свободного мира, наконец, снова могли затянуть свою 
уже известную по Ливии и Сирии песню о «диктато
ре, который убивает собственный народ». Старт к этой 
кампании лжи дал бывший профессиональный боксер 
Виталий Кличко, председатель партии Удар, которого 
уже довольно давно поддерживал Фонд Конрада Адена
уэра. Согласно статье журнала «Шпигель» от 8 декабря 
1  www.pi-news.net/2015/02/ron-paul-what-if-john-mccain-had-stayed-home/
2  См., например, www.youtube.com/watch?v=FqkI3gQWDjg
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2013 года сама Ангела Меркель планировала «сделать из 
Кличко сильного человека в Киеве, чтобы таким образом 
дать отпор растущему влиянию Кремля»1. Кличко по
ступал так, как хотела его хозяйка и хозяева его хозяйки: 
«Мир не может безучастно смотреть, как диктатор 
убивает свой народ», – каркал он в газете «Бильд». «Кро-
вавая расправа, учиненная украинским президентом», – 
подтверждал по долгу службы репортер Пауль Ронцхай
мер в том же номере этой грязной газетенки2.

Однако даже такая безусловно верная системе 
газета, как «Frankfurter Allgemeine Zeitung», должна 
была уже 5 марта 2014 года согласиться, что эта вер
сия происшествий была весьма сомнительной. Как 
писала эта газета, существует «запись телефонного 
разговора между министром иностранных дел Эсто-
нии Урмасом Паэтом и комиссаром по иностранным 
делам ЕС Кэтрин Эштон, подлинность которой уже 
подтвердил сам Паэт, согласно информации государ-
ственного российского телеграфного агентства “РИА 
Новости”. В этом разговоре Паэт сообщает о своем 
посещении Киева 25 февраля. Одна врач (Ольга Богомо-
лец) сообщила, что снайперы стреляли в людей в Киеве 
и убивали их. “По ее словам, все признаки указывают 
на то, что люди с обеих сторон были убиты одними и 
теми же снайперами”, – говорил министр иностран-
ных дел Паэт в беседе, которая была озвучена также 
Московским государственным телевидением. Доктор 
Богомолец говорила, что все люди были убиты одина-
ковыми патронами и одним и тем же способом. Коа-
лиция Майдана не готова прояснять обстоятельства 
смертельных выстрелов, говорил Паэт, и это внуша-
1  www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-merkel-will-klitschko-�um-praesidenten-
aufbauen-a-937853.html
2  www.bild.de/politik/ausland/vitali-klitschko/die-welt-darf-nicht-�uschauen-wie-
ein-diktator-sein-volk-abschlachtet-34756166.bild.html
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ло ему опасения. Вместе с тем укрепилось подозрение, 
что за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из коа-
лиции, сказал Паэт в беседе 26 февраля»1. 

На следующий день после массового убийства на 
Майдане министры иностранных дел Германии, Поль
ши и Франции выступили посредниками на перего
ворах между Януковичем и главами оппозиции, в ре
зультате которых они договорились об образовании 
временного правительства и о новых выборах в течение 
2014 года. Соглашение осталось мертвой буквой: почти 
сразу же после его подписания – по чьему приказу, так 
и осталось невыясненным – убрали охрану украинских 
правительственных зданий. Янукович, перед глазами 
которого, наверное, уже маячила ужасная судьба Кад
дафи, сначала отправился в Харьков, а спустя несколько 
дней сбежал в Россию – исключительно негероический, 
но, в общем, понятный шаг. В конце концов, не каждый 
может быть Сальвадором Альенде.

22 февраля Верховная Рада, украинский парламент, 
объявила Януковича снятым с его поста. Россия всегда 
называла этот шаг противоречащим конституции – с 
полным основанием, так как украинская конституция 
предусматривает только четыре причины для снятия 
президента с должности: 1) добровольная отставка, 
2) смерть, 3) тяжелые проблемы со здоровьем, 4) начало 
процедуры импичмента2. Ни одной из этих четырех при
чин не было. 27 февраля образовалось временное пра
вительство, глава которого премьер-министр Арсений 
Яценюк был избран никем иным, как самой Викторией 
Нуланд. В одном подслушанном телефонном разговоре 
с американским послом в Киеве, Джеффри Р. Пайеттом, 

1  www.fa�.net/aktuell/ashton-telefon-abgehoert-wer-waren-die-scharfschuet�en-
auf-dem-majdan-12833560.html
2  de.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Janukowytsch#Abset�ung
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Нуланд сказала: «Я думаю, “Яц” – это правильный че-
ловек. У него есть экономический опыт и опыт прави-
тельственного чиновника. Он – подходящий человек»1. 

Как еврей2 бывший министр иностранных дел 
при Ющенко, а также сторонник вступления Украины 
в НАТО3 «Яц» с американской точки зрения действи
тельно был правильным человеком, чтобы руководить 
временным правительством. В качестве временного 
президента ему помогал Олександр Турчинов, баптист
ский проповедник. Два типичных украинских национа
листа, которыми Степан Бандера определенно был бы 
доволен, не так ли?

  
возвращение крыма в россию

На вызов, который ему бросили США, установив 
марионеточный режим в Киеве, Владимир Путин от
реагировал быстро и решительно, вернув Крым России. 
Это удалось ему без кровопролития. Скрытно поддер
жанные российскими солдатами пророссийские силы 
на полуострове в конце февраля заняли самые важные 
здания и учреждения и назначили на 16 марта плебис
цит о вхождении в состав Российской Федерации. По 
официальным данным, примерно 97% населения про
голосовали в поддержку этого шага. Этот процент был 
определенно нереально высоким, однако нет ни малей
1  www.globalresearch.ca/us-eu-clash-on-how-to-install-a-puppet-regime-in-
ukraine-victoria-nuland/5367794
2  Ben Judah. The Rise of Yatsenyuk //The International Relations and Security 
Network. 5 August 2009. 

www.isn.eth�.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?Ing=en&id=103593. Еврейское 
происхождение Яценюка подтвердила также газета The Guardian 4 марта 
2014 (Harriet Salem. Who exactly is governing Ukraine?).
3  Вместе с Ющенко и Тимошенко Яценюк в январе 2008 года просил НАТО 
о начале предварительных переговоров о вступлении Украины в эту орга-
низацию // de.wikipedia.org/wiki/Arsenij_Ja�enjuk
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шего сомнения в том, что подавляющее большинство 
действительно проголосовало за Россию. Этнические 
русские, которые составляли 60% населения, были, 
само собой разумеется, единодушными сторонника
ми возвращения к бывшей метрополии, а также сре
ди украинцев, крымских татар и прочих меньшинств 
очень многие предпочли относительную стабильность 
и относительное благосостояние России ожидающему
ся хаосу и бедам под киевским путчистским правитель
ством. В свете последовавших событий вхождение в 
Россию было благом для жителей Крыма, так как иначе 
их вряд ли миновала бы трагическая судьба Донбасса.

Согласно международному праву ситуация не была 
однозначна, так как здесь столкнулись друг с другом два 
права: право Украины на сохранение ее территориаль
ной целостности и право крымского населения на са
моопределение. Когда Борис Ельцин, украинский глава 
государства Леонид Кравчук и белорусский глава госу
дарства Станислав Шушкевич 8 декабря 1991 года в Бе
ловежской Пуще в Белоруссии договаривались о конце 
Советского Союза, Ельцин мог бы потребовать от Крав
чука вернуть Крым России, который был подарен Украи
не в 1954 году Хрущевым. Кравчук тогда выполнил бы 
это требование без возражений1, но Ельцин, который 
уже давно опустился до марионетки Вашингтона, отка
зался от территории, за которую Россия в своей истории 
пролила очень много крови и на которую у Украины не 
было ни малейших прав. Таким образом произошедшее 
спустя 23 года возвращение Крыма в глазах подавляю

1  Затрагивался ли вообще вопрос Крыма в Беловежской пуще, об этом 
участники тех событий высказываются по-разному. По одной версии, о 
Крыме вообще не говорили. По другой – Кравчук сам спросил Ельцина, что 
будем делать с Крымом, на что Ельцин ответил: «Забирайте его себе!». Как 
Борис Ельцин отдал Крым [Wie Boris Jel�in die Krim weggab] //Fernsehsendung 
Post Scriptum. 24 марта 2014 г. www.youtube.com/watch/?v=LDVHYODtixM *
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щего большинства россиян было просто исправлением 
исторической несправедливости. Истерический проте
стующий вой Запада о «противоречащей международ
ному праву аннексии Крыма» был просто отвратителен, 
если вспомнить, что за пятнадцать лет до этого НАТО в 
результате шестинедельных беспрерывных террористи
ческих бомбардировок отделило от Югославии Косово – 
исторически бесспорно принадлежавшее к Сербии – во 
имя того самого «права на самоопределение», в котором 
оно теперь отказывало людям в Крыму.

Начало гражданской войны

Уже сразу после своего прихода к власти киевская 
хунта доказала свой антиукраинский характер. Как со
ставная часть закона о «предотвращении финансовой 
катастрофы» 27 марта были отменены два направлен
ных на поддержку семей распоряжения, целью которых 
был рост рождаемости. До сих пор государство на про
тяжении первых двух лет после рождения ребенка под
держивало матерей в финансовом отношении, чтобы 
они заботились об этом ребенке. Далее каждая мать за 
второго ребенка получала двойное, а за третьего ребен
ка тройное одноразовое денежное пособие. Вместо того, 
чтобы с целью оздоровления государственного бюджета 
потребовать от разбойников-олигархов раскошелиться, 
Яценюк и Турчинов отменили эти поддерживающие се
мьи положения законов1.

Если этот шаг содействовал желаемой цели, со
кращению числа славянского, белого народа, только на 
длительную перспективу, то принятое решением пар
ламента уже 23 февраля, т. е. еще перед образовани
ем временного правительства мероприятие создавало 
1  vecherniy.kharkov.ua/news/94015/
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предпосылки для гражданской войны, жертвой которой 
должны были пасть десятки тысяч людей. Парламент 
отменил принятый раньше по инициативе «Партии ре
гионов» Януковича закон, согласно которому в обла
стях, где больше чем у 10% населения был другой род
ной язык, нежели украинский, соответствующий язык 
(в большинстве случаев, естественно, русский) получал 
официальный статус регионального языка, который 
мог использоваться в учреждениях, а также в общении 
с органами власти1. Прежде всего, в бассейне реки Дон 
(Донбасс), где для большинства населения русский был 
родным языком, это решение нового парламента было 
воспринято как объявление войны. 

Донбасс – это богатый каменным углем промыш
ленный район по обеим сторонам русско-украинской 
границы. Когда мы в дальнейшем будем говорить о 
Донбассе, мы будем понимать под этим исключительно 
его украинскую часть, в которой с апреля 2014 года бу
шует гражданская война. 

В начале марта в Донецке и на несколько недель 
позже в Луганске дошло до демонстраций и захвата 
зданий, за которыми последовали столкновения между 
русскоязычными украинцами – или этническими рус
скими украинского гражданства, в зависимости от того, 
какая формулировка кажется предпочтительнее – и 
приверженцам хунты в Киеве. В середине апреля Киев 
начал «антитеррористическую операцию», чтобы вос
становить контроль над восставшими областями. В ка
честве реакции после этого в Донбассе сформировалась 
народная милиция (ополчение). Это было началом граж
данской войны.

11 мая в Донецке и Луганске прошли референдумы 
об основании «Донецкой народной республики» и «Лу
1  lenta.ru/news/2014/02/23/language/
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ганской народной республики», которые происходили, 
естественно, в ненормальных условиях и поэтому, со
гласно международному праву, не могли считаться обяза
тельными; подавляющее большинство проголосовавших 
в обоих регионах высказалось за отделение от Украины.

Раньше, 2 мая, в Одессе произошла бойня, которая 
наэлектризовала общественное мнение в населенных 
преимущественно этническими русскими областях 
Украины, а также в самой России. После того, как при
верженцы федерализации собрались на демонстрацию, 
их атаковали радикальные украинские националисты. 
Многочисленные участники спрятались в Доме про
фсоюзов, после чего радикалы подожгли его и забар
рикадировали входную дверь. Минимум 42 человека 
сгорели заживо, умерли от отравления дымом и погиб
ли, выпрыгивая из окон. «Пророссийские подонки ста-
новятся активными также в Одессе» – так проком
ментировал трагедию шведский министр иностранных 
дел Карл Бильдт1. Насмешка над погибшими, очевидно, 
принадлежит к числу демократических достижений но
вого мирового порядка, к самым благородным предста
вителям которого принадлежит Бильдт.

идеология  
еврейско-фашистского режима

Тремя неделями позже, 25 мая, олигарх еврейско
го происхождения2 Петр Порошенко был выбран пре
зидентом Украины (население Донбасса, где шли бои, 
естественно, не участвовало в выборах). Порошенко, ко
1  hinter-der-fichte.blogspot.ru/2014/05/ard-massaker-von-odessa-irgendwie.html
2  «[...] Видной личностью еврейского происхождения является Петр По-
рошенко. [...] Он всегда умышленно умалчивает о своем еврейском про-
исхождении, но евреи в его общине знают лучше» // jewishfederations.org, 
30 января 2005.
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торый как «шоколадный король» заработал свое состоя
ние – оцениваемое «Форбс» в 2013 году в 1,6 миллиарда 
долларов – преимущественно в кондитерском бизнесе, 
был с октября 2009 по март 2010 года при Ющенко ми
нистром иностранных дел и с марта по декабрь 2012 года 
при Януковиче министром экономики1. Как затычка в 
каждой бочке этот человек не испытывал ни малейших 
трудностей вести себя теперь как радикальный украин
ский националист и враг русскоязычного меньшинства. 
В ноябре 2014 года он говорил:

«У нас будет работа, у них [людей на Донбассе] нет. 
У нас будут пенсии, у них нет. У нас будут заботиться 
о детях и пенсионерах, у них нет. У нас дети будут хо-
дить в школу или в детский сад, у них они будут сидеть в 
подвалах. [...] Так и не иначе мы выиграем эту войну»2.

Еще яснее сформулировал идеологию нового укра
инского государства журналист Богдан Буткевич:

«Донбасс это не просто бесперспективный регион. 
Там много ненужных людей. [...] В Донецкой области че-
тыре миллиона жителей и не меньше чем 1,5 миллиона 
из них – лишние. Мы должны эксплуатировать эконо-
мические ресурсы Донбасса. [...] Как бы жестоко это ни 
звучало, в Донбассе есть люди, которых, на мой взгляд, 
просто нужно убить»3.

Но если Буткевич все-таки еще великодушно при
знает за жителями Донбасса статус – пусть даже лиш
них – людей, то другие украинские националисты срав
нивают своих говорящих на русском языке сограждан 
на востоке страны с вредными насекомыми. За то, что 
этнические русские часто носят черно-желтые георгиев

1  de.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroschenko
2   www.youtube.com/watch?v=DVIDR9JSPFs
3  thekievtimes.ua/society/391851-15-milliona-chelovek-v-donbasse-nu�hno-
prosto-ubit-butkevich.html
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ские ленточки, украинские радикалы любят называть их 
«колорадами» («колорадскими жуками»).

Само собой разумеется, российские политики и 
представители средств массовой информации не упу
скают случай пригвоздить эту философию к позорному 
столбу. В почти ежедневно показываемых на русском 
телевидении дискуссиях и документальных фильмах 
об украинском кризисе неустанно клеймят ужасы бан
деровского движения, всегда с обязательным указани
ем на то, что наследники бандеровцев теперь в Украине 
снова распространяют их нацистскую идеологию. Для 
этого снова и снова показывают кадры с украинскими 
ультрареакционерами, которые маршировали под не
сколько измененными свастиками и похожими симво
лами. С особой въедливостью заклинает «нацистскую 
угрозу» в Украине популярный телеведущий Владимир 
Соловьев, который является членом президиума Рос
сийского еврейского конгресса. «Почему Запад молчит 
о нацистах в Киеве?» – снова и снова спрашивает Со
ловьев обвинительным тоном. 

И действительно: почему молчит Вашингтон, когда 
тысячи украинских ультранационалистов шествуют по 
Киеву с фашистской символикой? Почему молчит Евро
пейский Союз, который в 2000 году, когда безобидная 
праволиберальная партия АПС Йорга Хайдера вошла в 
австрийское правительство, сразу открыл огонь из са
мых тяжелых орудий и ввел санкции против Вены? По
чему молчит Ангела Меркель, канцлер страны, в которой 
истерия против «правых» достигла таких неописуемых 
форм, что один пенсионер, который назвал свою овчарку 
«Адольфом» и научил пса поднимать правую лапу, был 
за это осужден на 13 месяцев тюрьмы условно?1 Но пре
1  www.rp-online.de/panorama/deutschland/adolf-mach-den-gruss-besit�er-von-
na�i-hund-verurteilt-aid-1.2070953
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жде всего: почему молчат украинские евреи, почему 
молчит Израиль (который занимает строго нейтральную 
позицию в украинском кризисе)? Неужели они не видят, 
что происходит в Украине?

Они это очень хорошо видят, тем не менее молчат, 
так как они точно знают, что украинские нацисты – это 
кошерные нацисты. 26 февраля 2014 года Дмитрий Ярош 
из правого сектора встречался с Реувеном Дин-Элем, 
израильским послом в Киеве, пообещал ему, что будет 
бороться всеми средствами против «антисемитизма», и 
предлагал создание «горячей линии» для информирова
ния об антисемитских инцидентах1. Потому нет ничего 
удивительного в том, что правый сектор, а также ультра
националистическая вооруженная группировка бата-
льон Днепр финансируются криминальным еврейским 
олигархом Игорем Коломойским2. Коломойский может 
позволить себе такую широту натуры, ведь он хорошо 
зарабатывает на войне, которую режим в Киеве ведет 
против населения Донбасса. Как стало известно в нача
ле августа 2014 года, его фирма «Avias» обеспечила себе 
монопольное право на поставку шлемов и пуленепроби
ваемых жилетов в украинскую армию по ценам, которые 
в три или в четыре раза превышают рыночные цены3. 
1  www.v�.ru/news/2014/2/27/674750.html
2  Игорь Коломойский – совладелец банка «Приват», вокруг которого раз-
вилась группа «Приват», контролирующая часть украинского стального 
производства, нефтяного производства, химического производства, энер-
гетики и производства пищевых продуктов. В 2000-е годы он захватил ряд 
предприятий с помощью вооруженных банд боевиков. В 2012 г. Коломой-
ский пожертвовал 100 миллионов долларов на еврейский центр «Менора» 
в Днепропетровске. 2 марта 2014 г. путчистсткое правительство в Киеве 
назначило его губернатором Днепропетровска. В апреле 2014 г. он назна-
чил за каждого убитого или взятого в плен «сепаратиста» вознаграждение 
в размере 10 000 долларов // de.wikipedia.org/wiki/Ihor_Kolomojskyj, а также: 
uapress.info/ru/news/show/22003
3  vk.com/video?gid=40483836&�=video-404483836_169284503
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В этой ситуации вполне логично, что американско-
еврейский историк Энн Эпплбаум, супруга Радислава 
Сикорского, который с 2007 по 2014 год занимал пост 
польского министра иностранных дел, объявляет укра
инский национализм кошерным. «Национализм – это 
как раз то, в чем нуждается Украина», – писала она 
12 мая 2014 года1. 

о лживой прессе

Западные средства массовой информации, которые 
обычно всегда истерически кричат, если где-нибудь на
циональные силы просят слова, само собой разумеется, 
не довольствовались тем, что выдали правому сектору 
и похожим группировкам «денацификационный серти
фикат», но и во всем остальном исказили факты таким 
образом, чтобы те вписывались в заявленную схему 
«российской агрессии против демократической Украи
ны». Во лжи у этих средств массовой информации был 
достаточный опыт. Десятилетиями они рассказывали о 
«фабричном искоренении евреев в нацистских лагерях 
смерти», десятилетиями распространяли сказку о полез
ных воздействиях массовой иммиграции неевропейцев 
и о преимуществах «мультикультуры». С 11 сентября 
2001 года они в унисон рассказывали нелепую историю 
об арабских угонщиках самолетов, которые обрушили 
башни-близнецы. Наряду с таким долгоиграющим вра
ньем были также кампании лжи, которые продолжались 
только несколько лет или даже всего лишь несколько ме
сяцев, а затем быстро и внезапно прекращались.

В начале 80-х годов лживая пресса в Германии вы
думала «смерть лесов», об опустошительных послед
ствиях которой они беспрерывно предостерегали за
1  newrepublic.com/article/117505/ukraines-only-hope-nationalism
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пуганных немцев, однако через несколько лет эта тема 
внезапно исчезла с первых полос газет, и больше о ней 
давно ничего не слышали1. (Так как эта ложь исходила 
от немецких средств массовой информации, и, хотя и 
распространилась еще на Австрию и Швейцарию, тем 
не менее, не была подхвачена во Франции и других ев
ропейских странах, это дает повод для предположения, 
что ее основная цель состояла в содействии основанной 
в 1980 году «зеленой» партии, которой было дано за
дание абсорбировать защитников окружающей среды 
и пацифистов и интегрировать в систему. Позже «зеле
ные», как известно, быстро превратились в самых фа
натичных защитников массовой иммиграции, самых 
верных слуг американского империализма и, таким 
образом, в полностью глобалистскую партию.) В конце 
80-х и в начале 90-х годов средства массовой информа
ции распространяли детскую сказку «об озоновой дыре, 
возникшей по вине человека», причиной которой якобы 
были производимые в качестве пропеллента фторхло
руглеводороды и которая якобы вызывала рак кожи. К 
той же категории принадлежит сказка о «вызванном 
людьми изменении климата», а также столь же регу
лярно, как чудовище из озера Лох-Несс, появляющиеся 
ужасающие сообщения о постоянно новых, вспыхиваю
щих где-нибудь эпидемиях, угрожающих всему челове
честву, которые после этого уже очень скоро вновь ис
чезают с первых полос газет.

Самой примитивной из всех этих вариаций лжи 
была, пожалуй, ложь о ликвидации Усамы бен Ладена. 
Если верить свободным средствам массовой информа
ции свободного мира, то этот самый разыскиваемый в 
мире человек после того, как он в течение двух лет жил 
со своей свитой в кишащем армией пакистанском горо
1  См. например, видеофильм Der Schwindel um das Waldsterben. 
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де, где его никто не узнавал и не беспокоил, вдруг 2 мая 
2011 года был ликвидирован группой американских 
спецназовцев; Барак Обама и Хиллари Клинтон, затаив 
дыхание, следили за операцией на экране (привет из Гол
ливуда!). Труп «супертеррориста» не был представлен 
мировому общественному мнению как вещественное 
доказательство, а был «по исламскому обычаю (!!!)» вы
брошен в море. Перед этим у него якобы еще быстренько 
взяли пробу ДНК, о которой, к большому удивлению, 
еще и десять месяцев спустя Пентагон ничего не знал:

«Пентагон сообщил Ассошиэйтед Пресс в этом 
месяце [в марте 2012 года], что он не располагает ника-
кими фотографиями или видеозаписями, которые были 
сделаны во время операции или показывали труп бен Ла-
дена. Он также сообщил, что не может найти сьемки 
трупа бен Ладена, на авианосце военно-морского фло-
та, на который был доставлен труп вождя Аль-Каиды. 
Кроме того, Пентагон сказал, что не смог разыскать ни 
свидетельство о смерти, ни отчет о вскрытии, ни ре-
зультаты тестов ДНК для идентификации бен Ладена 
а также какой-либо материал до операции, в котором 
было бы представлено, как правительство уничтожи-
ло бы труп бен Ладена в случае его убийства»1.

С помощью гротескного рассказа о ликвидации 
бен Ладена, вероятно, предполагалось не только под
нять упавшую популярность Обамы, но и проверить, 
насколько далеко уже продвинулась идиотизация за
падного общества. Проявится ли общественный про
тест против лживых политиков и их лживых средств 
массовой информации? Он не проявился. 

После начала войны в Украине свободная пресса 
свободного мира вновь делала то, что она умеет лучше 
1  fellowshipoftheminds.com/2012/03/28/pentagon-has-no-records-of-osama-
bin-ladens-death/
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всего: она лгала, лгала самым бессовестным образом. 
17 июля 2014 года настал ее звездный час.

уничтожение MH-17

В этот июльский день над Донбассом был сбит ле
тевший из Амстердама в Куала-Лумпур малазийский 
пассажирский самолет. Все 298 человек на борту – при
мерно две трети из них были нидерландскими гражда
нами – погибли. На следующий день после катастро
фы Обама возложил ответственность за уничтожение 
лайнера на «поддерживаемых Россией сепаратистов» 
и не скупился на критику российского президента Пу
тина, который якобы частично нес ответственность за 
случившееся по причине его поддержки сепаратистов1. 
Джон Керри дул в ту же дуду: «Россия поддерживает 
этих сепаратистов. Россия вооружает этих сепарати-
стов. Россия обучает этих сепаратистов»2. Премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал эту 
катастрофу «позорным поступком по вине Москвы»3. Но 
средства массовой информации указали на виновных 
еще быстрее, чем эти политики. 

Вскоре после падения малазийского пассажирского 
самолета MH-17, когда еще никто – за исключением, ко

1  Vgl. «Transcript: President Obama�s 18 July statement on Ukraine and Ga�a». 
The Washigton Post; http:www.washingtonpost.com/politics/transcript-obamas-
statement-on-ukraine-and-ga�a/2014/07/18/a3224560-0e8c-11e4-8c9a-
923ecc0c7d23_story.html
2  «Rebels Were Given Anti-Aircraft Missile Training in RUSSIA, Claims Kerry 
As Pentagon Intelligence Reveals 150 Tanks, Missile Launchers and Armoured 
Vehicles Crossed into Ukraine Before Disaster»// Associated Press and Daily Mail 
Reporter. 20. Juli 2014; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2699235/US-out-
lines-case-against-Russia-downed-plane.html
3  David Cameroon: «This is an Outrage Made in Moscow...» // The Sunday Times. 
20 Juli 2014; 

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Ukraine/article1436658.ece
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нечно, преступников и секретных служб – не знал, кто в 
этом виновен, Шпигель в номере 31/2014 под заголовком 
«Конец трусости» разжигал страсти:

«Европа должна привлечь Путина к ответ-
ственности за уничтожение рейса MH-17. [...] Здесь, 
в восточно-украинской степи, проявилось истинное 
лицо Путина. Российский президент оказался разобла-
ченным, теперь уже не как государственный деятель, 
а как пария мирового сообщества. Погибшие рейса 
MH-17 – это также его мертвецы, и теперь пришел 
момент заставить его изменить курс – а именно с по-
мощью жестких экономических санкций».

Диссидент Кен Йебсен прокомментировал это из
лияние так: 

«Больше нет различия между Бильд и Шпигель. 
Не покупайте больше этот дрянной листок!»1

И на самом деле больше не видно различия в уров
не между Шпигель и отвратительной бульварной газе
той Бильд, которую нельзя взять, не запачкав при этом 
руки. Под заголовком «Ни одной пяди, Путин!» буй
ствовал с пеной у рта писака из Бильд Юлиан Райхельт 
23 августа 2014: 

«Мы не можем терпеть то, что кремлевский царь 
нападает на земли (Крым), оккупирует их военным пу-
тем и поглощает. [...] Поэтому “политическое реше-
ние” должно означать следующее: железная поддерж-
ка избранного демократическим путем правительства 
в Киеве и жестокие санкции против энергетического 
сектора Москвы, даже если они вредят нашей соб-
ственной экономике»2.

1  www.youtube.com/watch?v=hD9nhndKJ1c
2  www.bild.de/news/standards/bild-Kommentar-kein-fussbreit-putin-37359854.
bild.html
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По отношению к этим креатурам ночи справед
ливо то, что Эрнст Юнгер писал в романе На мрамор-
ных утесах: 

«Мы не рассматривали лесную шайку в качестве 
противников. [...] Мы не признавали за народом лему-
ров свободы воли. Такие силы никогда не могут хоть в 
чем-то предписывать нам закон, чтобы мы упустили 
из виду истину»1.

По мнению обвинителей России, причиной ката
строфы MH-17 была выпущенная мятежниками по
ставленная россиянами зенитная ракета типа «Бук». 
Однако написанный Российским союзом инженеров 
доклад однозначно опровергает это утверждение. Союз 
подчеркивал, что когда такие ракеты запускают, то 
об этом узнает любой человек в окрестностях от 7 до 
10 километров. Как запуск, так и полет ракеты проис
ходят с большим шумом, и ее траекторию полета мож
но без труда наблюдать благодаря следу в атмосфере. 
Эти сопутствующие явления едва ли можно скрыть, 
однако в этой плотно заселенной местности никто не 
сообщал, что видел или слышал что-то подобное. В 
док ладе инженеров сказано: 

«Утверждения об использовании зенитно-ракет-
ного комплекса Бук-M1 содержат, согласно точке зре-M1 содержат, согласно точке зре-1 содержат, согласно точке зре-
ния наших экспертов, ряд пунктов, которые вызывают 
сомнения в их правильности. [...] Запуск ракеты Бук-М1 
имеет следующие воздействия: в том месте, где ее за-
пускают, происходит сильный взрыв, который произво-
дит очень большой шум как при запуске, так и во время 
полета. [...] Так как во время полета сжигается бензин, 
за ракетой тянется шлейф отработанных газов. [...] 
Этот шлейф тянется до облаков и остается до 10 ми-
нут в воздухе. Возникающий при запуске ракеты шум 
1  Ernst Jünger. Auf den Marmorklippen. С. 75.
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слышен для каждого, кто находится в окрестности от 
7 до 10 км от места запуска, и белый шлейф остается 
видимым для каждого, кто находится в пределах 10 км 
от места запуска. [...] Пассажирский самолет был 
сбит в безоблачный светлый день, в густонаселенной 
местности, в присутствии не только участников воен-
ного конфликта, которые наблюдали ситуацию в небе, 
но и журналистов, имевших камеры, а также жите-
лей района, которые тоже располагали телефонами и 
фотоаппаратами. В этой связи нужно указать также 
на то, что в запуске ракеты Бук-М1 участвует не один 
человек, а целый боевой расчет, так что скрыть такую 
операцию не было бы возможно»1.

Еще более важный аргумент против утверждения о 
том, что самолет был сбит с земли зенитной ракетой, дает 
корпус самолета. Об этом в докладе инженеров говорится:

«Свойства отверстий на обломках корпуса самоле-
та позволяет нам утверждать, что использованы были 
ракеты или снаряды бортовой пушки. [...] Это следует 
из образца повреждений и рассеивания фрагментов: 
можно увидеть круглые отверстия, которые, как пра-
вило, возникают в результате огня авиационной пушки, 
а также нерегулярно сформированные дыры, которые 
образуются вследствие попадания ракет стреловидной 
формы. [...] Расположение дыр во фрагментах плоских 
частей самолета, а также корпуса показывает, что 
они были вызваны не попаданием ракеты Бук-M1, так 
как та оставила бы очень характерный след поврежде-
ний. В этом случае ясно, что никакие подобные следы на 
фрагментах обломков нельзя обнаружить.
1  Доклад Ивана Андриевского, вице-президента Российского союза инженеров.

http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2014/09/MH17_Report_
Russian_Union_of_Engineers140818.pdf

Русский оригинальный текст:  http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/ 
2014/09/MH17_Report_Russian_Union_of_Engineers_RU_Original.pdf
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Входные и выходные отверстия в кабине “Боин-
га 777” могут целиком и полностью подтвердить пред-
положение, что в “Боинг” попали снаряды авиационных 
пушек с калибром 20–30 мм, которыми оснащены воен-
ные самолеты. [...] Огонь был направлен на зону вокруг 
кабины, и снаряды, которые пробили кабину, вышли на 
другой стороне. [...] В боковой обшивке заметны харак-
терные входные отверстия, а также несколько вы-
ходных отверстий. Края входных отверстий загнуты 
внутрь; они гораздо меньше и круглы. Выходные отвер-
стия обнаруживают менее отчетливый контур; их края 
согнуты наружу. [...] Разрушение “Боинга 777” можно 
объяснить как результат использования направленных 
из незначительного удаления ракет воздух-воздух, а так-
же авиационных пушек с калибром 30 мм».

Уволенный на пенсию немецкий пилот «Люфт
ганзы» Петер Хайзенко тоже пришел к тому же одно
значному выводу1. Ряд дополнительных аргументов 
в пользу тезиса, что малазийский «Боинг» был сбит 
украинским боевым самолетом, предлагает снятый 
российским журналистом Аркадием Мамонтовым до
кументальный фильм2. 

Очевидно, Москва уже очень скоро после тра
гедии представила доказательства западным главам 
государств, так как их упреки в адрес России внезап
но умолкли. С тех пор катастрофа MH-17 и убийство 
298 человек для европейских политиков – это больше 
не тема; единственное правительство, которое снова и 
снова требует расследования трагедии, – российское. О 
мотиве преступления ответственных лиц в Киеве цир
кулируют две версии. Согласно одной настоящей целью 

1  www.youtube.com/watch?v=sJaF_QIdjsM
2  Рейс MH-17. Прерванный полет «Боинга» // www.youtube.com/watch?v= 
hC20bPT7QJA
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был самолет президента Путина, который 27 июля воз
вращался из поездки в Латинскую Америку, и этот само
лет пролетал ту же зону через полчаса после малазий
ского пассажирского самолета; оба самолета выглядели 
очень похожими. Для преемников Путина такой сцена
рий был бы, естественно, законной причиной для войны 
против Украины; вероятно, мир тогда едва избежал вто
рого Сараево. Также возможно, естественно, что укра
инское правительство отдало приказ об этом преступле
нии, чтобы обвинить в этом повстанцев на Донбассе, а 
вместе с ними и их сторонников в Москве и добиться 
вследствие этого международной изоляции России.  

победа ополчения

Здесь я позволю себе одно личное замечание. Я 
никогда не забуду бесконечные, мучительные вече
ра летом 2015 года, когда я изо дня в день следил на 
российском телевидении за разрушительной работой 
украинской армии и таких ультранационалистических 
формирований, как «батальон Айдар» и «батальон 
Днепр». Убивать вооруженного врага на войне – закон
ное дело, но эта война направлялась не только против 
пророссийского народного ополчения, которое на Запа
де называют «сепаратистами», но и, по меньшей мере, 
в такой же степени и против гражданского населения. 
Украинская артиллерия, украинские минометы и укра
инская военная авиация беспрерывно бомбили цели, о 
которых они точно знали, что там не скрывались ни
какие повстанцы. Деревня за деревней превращались 
в руины, в городах были разрушены церкви, школы, 
больницы, фабрики и жилые дома. Изображения уби
тых или раненых детей, женщин и стариков, снимки 
учеников и учениц, которые, как обещал им их прези
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дент Порошенко, не ходили в школу или в детский сад, 
а неделями и месяцами сидели в подвалах, навсегда 
останутся в моей памяти. Я, однако, ощущал большое 
сочувствие и к молодым украинским солдатам, кото
рые по вине преступного режима бессмысленно гибли 
в американских интересах. 

Зачем была нужна эта оргия уничтожения? Зачем 
это свирепствование против людей, которые, по офици
альной трактовке Киева, были украинскими граждана
ми, которых требовалось освободить от «террористов»? 
Зачем это разрушение инфраструктуры, восстановле
ние которой после победы украинских войск стоило бы 
украинскому правительству огромных денег? Есть 
только один возможный ответ.

Режим в Киеве вообще не рассчитывал всерьез на 
то, что Донбасс вернется под его контроль. По команде 
своих американских хозяев, с которыми он, само собой 
разумеется, согласовывал каждый шаг, он намерен
но разрушал инфраструктуру и намеренно убивал как 
можно больше гражданских лиц, чтобы спровоциро
вать вооруженное вмешательство России и создать, та
ким образом, описанный выше желаемый Вашингтоном 
сценарий. Так как с самого начала был ясно, что Россия 
отвечала бы за восстановление Донбасса, у разрушений, 
с точки зрения США и их марионеток в Киеве, было до
полнительное преимущество в том, что так можно было 
взвалить громадные расходы на Россию.

Тому, что население Донецка и Луганска избежало 
тотальной гуманитарной катастрофы, включая массо
вую смерть от голода, оно было обязано России, кото
рая, начиная с середины августа, посылала в Донбасс 
многочисленные конвои грузовиков с гуманитарной 
помощью. Одновременно россияне приняли по январь 
2015 года примерно 1,2 миллиона украинцев, которые, 
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очевидно, чувствовали себя в стране-«агрессоре» в 
большей безопасности, чем на родине. 

Во время одного из бесчисленных теледебатов об 
Украине, за которыми моя жена и я следили в Москве, из
вестный левонационалистический писатель Александр 
Проханов сказал, что на Донбассе решается «судьба че
ловечества». Эта фраза может показаться гротескным 
преувеличением, но в ней тем не менее содержалась из
рядная доля истины. Военная победа киевской хунты с 
неизбежно последовавшими за этим резней и массовым 
изгнанием означала бы удар по престижу России. Она 
оказалась бы в роли бумажного тигра; США, которые 
спровоцировали конфликт, одержали бы полную победу. 
Такое развитие было бы горьким поражением для всех 
борющихся за свою свободы стран мира. 

До этого, однако, не дошло. После того, как укра
инские войска после долгих и тяжелых боев изгнали 
ополчение из города Славянска и примерно 10 августа 
начали окружать Донецк, положение на театре военных 
действий внезапно резко изменилось. Поддержанная 
добровольцами (и без какого-либо сомнения оружием 
и боевой техникой) из России народная милиция окру
жила крупные соединения противника в городе Ило
вайске. В то же время они нанесли внезапный удар на 
юге, захватили город Новоазовск на Черном море поч
ти без боя и продвинулись к расположенному к западу 
от него Мариуполю. 

При этих обстоятельствах Порошенко не оста
валось никакого другого выбора, кроме как заявить 
о своей  готовности к мирным переговорам. В первом 
Минском соглашении от 5 сентября стороны договори
лись о перемирии. Оно постоянно нарушалось украин
ской стороной обстрелами Донецка, Луганска и других 
населенных пунктов, а бои вокруг Донецкого аэропор
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та продолжались неослабно. 18 января 2015 года укра
инская армия начала всеобщее наступление, которое 
закончилось предсказуемым поражением. Из-за диле
тантского ведения войны украинским командованием 
большие украинские части вновь были окружены, как 
пятью месяцами раньше в Иловайске, на этот раз в стра
тегически важном городе Дебальцево, через который 
ведет дорога из Донецка в Луганск.

На протяжении всей войны в Украине Европей
ский Союз демонстрировал прямо-таки рабское послу
шание Вашингтону. Он ввел санкции против России, 
которые нанесли большой вред не только России, но и 
соответствующим европейским государствам, так как 
они спровоцировали российские контрмеры, которые 
принесли плохие последствия, прежде всего, для поль
ских, греческих, итальянских и т. д. фермеров. Но когда 
США 2 февраля 2015 года объявили, что они обдумы
вают поставку Киеву летального оружия, в Париже и 
Берлине зазвонили колокола тревоги. Все же, при всей 
своей абсолютной верности Соединенным Штатам 
Франсуа Олланд и Ангела Меркель не были настолько 
безумны, чтобы желать войны на европейской земле. 
Потому произошло невообразимое: Олланд и Меркель 
встретились 11 и 12 февраля в Минске с Путиным и По
рошенко, чтобы выторговать новое перемирие. После 
шестнадцатичасового перетягивания каната они смог
ли договориться.

На первый взгляд, украинская сторона, кажется, 
вышла из этих переговоров победительницей, так как, 
согласно Минским соглашениям, Донецкая и Луган
ская области должны были остаться в составе Укра
ины и получить именно автономию, а не независи
мость от Киева, к которой они стремились. Из-за этого 
премьер-министры обеих непризнанных мировым со
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обществом народных республик Александр Захарчен
ко (Донецк) и Игорь Плотницкий (Луганск), которых к 
согласию явно принудила Москва, не скрывали своей 
досады результатами переговоров. В действительно
сти, после того, что претерпело население обоих ре
гионов, не стоит рассчитывать на то, что оно согласит
ся на возвращение в Украину, также нельзя ожидать и 
того, что ополченцы добровольно откажутся от пло
дов достигнутой ими с такими страшными кровавыми 
жертвами победы.

В действительности Владимир Путин в Минске 
добился не тотального триумфа, но явной победы по 
очкам, так как время работает на него. Сначала нужно 
согласиться с тем, что и второе Минское соглашение 
останется мертвой буквой. Даже если лично Порошен
ко и был бы готов предоставить широкую автономию 
Донбассу, нельзя представить, что радикальные силы, 
которые доминируют в парламенте в Киеве, согласятся 
с таким шагом. Сразу после публикации текста дого
вора Дмитрий Ярош из правого сектора заявил, что он 
и его организация не чувствуют себя связанными им и 
потому продолжат борьбу. 

два возможных сценария

Сегодня (в конце февраля 2015) возможными пред
ставляются в первую очередь два сценария:

1) Доходит до третьего Майдана, народного вос
стания, которое свергнет правящий режим. Предпо
сылки для этого есть, так как обнищание украинского 
народа принимает страшные масштабы. После того, как 
длящаяся по сегодняшний день десятимесячная война, 
по оценкам немецких экспертов в области обороны – 
они кажутся мне вполне реалистичными, – принесла 
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до 50 000 смертей1 – гражданскому населению не за
тронутых военными действиями украинских областей 
теперь угрожает катастрофа, которая могла бы означать 
смертный приговор для десятков тысяч или даже для 
сотен тысяч людей. 27 февраля группа отчаявшихся 
мужчин и женщин провела демонстрацию в Киеве с ло
зунгами «Верните нам наши пенсии!» и «Доступное ме-
дицинское обслуживание!». До конца года цены на элек
тричество, согласно программе правительства, должны 
повыситься в пять раз; газ должен до конца 2015 года 
подорожать в четыре раза; обменный курс украинской 
гривны по сравнению с долларом и евро падает в про
пасть. При этих обстоятельствах народное восстание 
рано или поздно практически неизбежно. В результа
те его почти наверняка к власти пришло бы умеренное 
благоразумное правительство, которое прекратило бы 
самоубийственный курс на конфронтацию с Росси
ей и восстановило бы хорошие отношения с соседним 
государством. Благодаря российской помощи можно 
было бы быстро смягчить самую тяжелую нужду. Од
нако Украине тогда пришлось бы согласиться с потерей 
Крыма и, вероятно, Донбасса.

2) По команде своих американских хозяев, а так
же под давлением «партии войны» в собственной стра
не Порошенко приказывает своим вооруженным силам 
возобновить военные действия. США поставляют Киеву 
летальное оружие, и на это обязана будет отреагировать 
Россия. Так будет открыта дорога к европейской войне.
1  Frankfurter Allgemeine Zeitung. 8. Februar 2015 // www.fa�.net/aktuell/politik/
ausland/ukraine-sicherheitskreise-bis-�u-50-000-tote-13416132.html  В отличие 
от большинства современных войн в конфликте в Украине потери военных 
были больше потерь гражданских лиц. Потери гражданского населения 
до февраля 2015 г. оцениваются в общей сложности в 5700 человек. Если 
эта оценка правильна, а названная Frankfurter Allgemeinen Zeitung цифра в 
50 000 погибших соответствует действительности, это значит, что с обеих 
сторон погибло почти 45 000 солдат. 
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Поль Крейг Робертс, при Рональде Рейгане замести
тель министра финансов США и сегодня один из самых 
непреклонных критиков американского империализма, 
писал в июне 2014 года:

«Вашингтон демонизирует Россию и президента 
России  бесстыдной ложью, вследствие чего он настраи-
вает население США и их вассальных государств на войну 
с Россией. [...] Это факт, что политика в Вашингтоне 
делается людьми, которые ошибочно полагают, что мог-
ли бы выиграть атомную войну, и рассматривают та-
ковую в качестве средства, чтобы воспрепятствовать, 
чтобы Россия и Китай усилились и поставили под со-
мнение всемирную гегемонию Вашингтона. Американское 
правительство – и абсолютно безразлично, какая именно 
партия правит – это большая угроза для жизни на Зем-
ле. Европейские правительства, которые считаются ци-
вилизованными, ни в коем случае не являются таковыми, 
так как они делают возможным стремление Вашингто-
на к гегемонии. Это стремление представляет угрозу для 
жизни как таковой. Идеология “исключительной Амери-
ки” представляет огромную угрозу для мира.

Вашингтон держит путь к Третьей мировой войне, 
и европейцы, по всей видимости, следуют за ним. [...] Рос-
сия была свидетелем того, как НАТО, нарушив соглаше-
ние между Рейганом и Горбачевым, приблизилась к рос-
сийским границам. Россия видела, как США расторгли 
договор об ограничении противоракетной обороны. [...] И 
теперь Россия должна изо дня в день слушать поток лжи 
с Запада и смотреть, как вассал Вашингтона в Киеве уби-
вает в русскоязычной части Украины гражданских лиц, 
которые клеймятся Вашингтоном как “террористы”, 
таким оружием, как белый фосфор, а на Западе никто 
даже и не пикнул. Тяжелые артиллерийские обстрелы и 
воздушные налеты на здания в населенной этническими 
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русскими части Украины происходили в двадцать пятую 
годовщину событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 
В тот день Вашингтон и его марионетки осуждали Ки-
тай за преступление, которого не было. Как мы сегодня 
знаем, на площади Тяньаньмэнь не было бойни. Это была 
просто ложь Вашингтона, как и инцидент в Тонкинском 
заливе, как оружие массового уничтожения Саддама Ху-
сейна, использование химического оружия Асадом, иран-
ское ядерное оружие и т. д. Это удивительный факт, 
что мир живет в ненастоящей реальности, которая 
создается ложью Вашингтона. [...]

Если шут в Белом доме, проститутки из средств 
массовой информации Вашингтона и европейские сатра-
пы убедят Россию в том, что предстоит война, тогда 
война действительно предстоит. Так как НАТО никак 
не сможет начать наступление против России толь-
ко обычным оружием, наступление, которое и близко 
нельзя было бы сравнить с – окончившимся катастро-
фическим провалом – немецким вторжением 1941 года, 
то войну будут вести ядерным оружием, что означает 
конец для нас всех. Всегда помните об этом, когда Ва-
шингтон и его проститутки в средствах массовой ин-
формации бьют в барабаны войны»1. 

Владимира Путина ждут очень нелегкие време
на. В настоящее время его поддерживает подавляющее 
большинство россиян. Великолепные Зимние Олимпий
ские игры в Сочи, бескровно достигнутое возвращение 
Крыма в Россию и почти единогласное мнение русского 
народа, что его страна в конфликте Украины стоит на 
правильной стороне – все это способствует его большой 
популярности. Однако будущие годы принесут России 
тяжелые испытания, даже если и удастся избежать вой-
1  Paul Craig Roberts. Beating the War Drum // www.paulcraigroberts.org/ 2014/ -
06/17/washington-beating-war-drums-paul-craig-roberts/
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ны. Быстрое падение рубля, высокая инфляция и ожи
даемое в 2015 году существенное падение экономики, без 
сомнения, приведут к растущему недовольству широких 
слоев населения. Это развитие можно во многом объяс
нить западными санкциями и сильно упавшими ценами 
на нефть, но для этого есть также и другие, внутренние, 
произошедшие по собственной вине причины.

Совершенные во время последних полутора деся
тилетий ошибки теперь жестоко отомстят. Вместо того, 
чтобы всеми силами увеличивать и диверсифицировать 
свое промышленное производство и вследствие этого 
становиться независимой от импорта, Россия необду
манно положилась на то, что продажа нефти и природ
ного газа всегда будет обеспечивать ей высокие доходы 
и сделает ее экономически неуязвимой. Теперь ей при
дется под нажимом нагонять упущенное и в возможно 
более короткое время.

советы русского националиста 
владимиру путину

Через несколько дней после подписания второго 
Минского соглашения я встретился для продолжитель
ной беседы с одним русским националистом, который 
объяснил мне свою точку зрения на происходящие 
процессы и изложил, что, по его убеждению, должен 
был бы сделать президент Путин в современном кри
тическом для его страны положении. Я передам здесь 
высказывания этого русского националиста.

Россия должна ориентироваться на войну против   •
США и их вассалов. Вашингтон может стопроцент
но полагаться на своих сателлитов в Великобрита
нии, Польше и Прибалтике, и Германия поддастся 
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американским желаниям, если на нее окажут серьез
ное давление. Тогда к ним присоединится Франция, 
и у других государств ЕС тоже не будет никакого 
другого выбора, кроме как присоединиться к воен
ной коалиции. 
Страна, находящаяся в предвоенном положении, как   •
Россия, не может позволить себе роскошь демокра
тии, в которой вражеская «пятая колонна» пользует
ся неограниченной свободой. Поэтому эту «пятую 
колонну» следует «вывести из строя» – вовсе не рас
стреливая ее руководителей и не сажая их в тюрьму, 
а просто посадить их в самолет на Вашингтон, а их 
организации распустить.
Следует создать национальное коалиционное прави  •
тельство с участием коммунистов, партии Жиринов
ского ЛДПР и партии «Справедливая Россия». 
Россия должна построить политический и экономи  •
ческий режим по образцу белорусского. Хотя Бело
руссия находилась в намного менее благоприятном 
исходном положении, чем Россия – у нее практически 
нет полезных ископаемых, – она под строгим руковод
ством Александра Лукашенко построила общество без 
олигархов и с относительно невысокой коррупцией, в 
которой народ живет хоть и скромно, но в достаточно 
достойных человеческих условиях и в безопасности. 
Национальный банк – частично находящийся в ино  •
странной собственности – национализируется, что
бы российское государство смогло самостоятельно 
решать, сколько печатать денег.
Внешняя торговля принципиально осуществляется   •
больше не в долларах, а только в других валютах. (Пер
вые шаги на этом пути, как известно, уже сделаны.)
Проводится непреклонная борьба с дикой корруп  •
цией, причем за особенно тяжелые преступления бу
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дет полагаться высшая мера наказания (т. е. смерт
ная казнь).
Россия безотлагательно поставляет Ирану обещан  •
ные ею, но после этого так и не переданные со
временные зенитные ракеты и заключает военный 
союз с Тегераном, который удерживает США от на
падения на Иран.
Россия усиливает военное сотрудничество с также   •
находящимся под угрозой со стороны Америки Ки
таем и в идеальном случае заключает с ним союз. 
Россия наносит США уничтожающий удар, публично   •
объявив правду о террористических актах 11 сентября 
2001 года, и выкладывает на стол имеющиеся, разуме
ется, у нее доказательства. Таким образом, престижу 
Соединенных Штатов, который и так уже пострадал 
от информации о зверских пытках в американских 
тюрьмах, будет нанесен непоправимый ущерб; вся 
политическая каста американского руководства будет 
безнадежно дискредитирована, и европейцам придет
ся дважды подумать, стоит ли им действительно всту
пать в войну на стороне такого «союзника».  

Таковы советы русского националиста президенту 
его страны. 

Провидение поставило перед Владимиром Пути
ным задачу поставить на место самый разрушительный 
империализм, который когда-нибудь знал мир. Будем на
деяться, что он сможет справиться с этой задачей.
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«Мы принимаем кое-какое реше
ние… и выжидаем некоторое время, что 
происходит. Если нет большого крика, 
так как большинство вовсе не понимает, 
что за решение там было принято, тогда 
мы продолжаем. Шаг за шагом, до тех 
пор, пока больше не будет пути назад».

Жан-Клод Юнкер,  
президент Европейской комиссии1

В своей появившейся в 2010 книге La Dittatura Euro-
pea (Европейская диктатура) родившаяся в 1925 году 
итальянский антрополог Ида Мальи так изображает 
постепенный подрыв суверенитета ее родины и осталь
ных европейских наций: 

«Я следила за катастрофическими этапами до-
говоров [имеются в виду договоры ЕС в Маастрихте, 
Амстердаме, Ницце и Лиссабоне], о которых граждане 
почти ничего не знают, когда за зеленым столом при-
нимались решения, чтобы нации внутри Европы больше 
не имели границ, чтобы облегчить “перемещение людей 
и грузов”. Я как свидетельница своими глазами видела, с 
каким ожесточением главы государств и правительств 
без какого-либо уважения к демократии подписывали 
эти договоры, не просветив общественность отно-
сительно их содержания; они довольствовались неко-
1  de.wikiquote.org/wiki/Jean-Claude_Juncker
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торой поверхностной информацией, которая служила 
исключительно для того, чтобы скрыть истинное зна-
чение договоров. [...] Теперь я, наконец, поняла это: здесь 
неизбежно были замешаны силы и мотивы, которых я 
не знала. [...] Почему народы почти полностью держали 
в неведении о том, что делали европейские учрежде-
ния? Почему у Европейского Парламента, единствен-
ного учреждения, членов которого могли выбирать все 
граждане, практически не было законодательных прав, 
и он поэтому был лишь фикцией с вымышленным име-
нем? Почему большинство решений, которые принима-
лись на базе договоров, о которых граждане ничего не 
знали, касались как раз контроля этих самых граждан: 
систематический учет всех отпечатков пальцев в цен-
тральной европейско-американской картотеке, биоме-
трическая регистрация граждан, создание европейской 
полиции, ликвидация всех военно-полицейских подраз-
делений в государствах-участниках ЕС, как например, 
карабинеров в Италии, внедрение столь строгой, сколь 
и деструктивной цензуры мыслей и принуждение к ис-
пользованию “политкорректного” языка? Ответ был 
ясен: здесь стремились не только к абсолютному кон-
тролю над всеми гражданами, физические качества 
и поведение которых регистрировались – с помощью 
сканера тела, предстоящей имплантации микрочипов, 
биометрической регистрации, вездесущего видеонаб-
людения, а также, наконец, постепенной ликвидации 
наличных денег и принуждения к использованию кре-
дитных карточек – но основная цель состояла в том, 
чтобы владеть ими и “усмирять” их (даже если не все 
замечали это усмирение), принуждать их к покорно-
сти, так, чтобы они беспрекословно повиновались лю-
бому приказу властителей. [...] Все было запланировано 
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заранее. Зачинщики гигантского преступления стави-
ли на то, что среди сотен миллионов человек, которые 
присутствовали на этом спектакле, не найдется ни 
один Пуаро1, и что, если, все же, такой человек появил-
ся бы и попытался объяснять эту игру общественно-
сти, ему бы никто не поверил»2.

Как откровенно указала Ида Мальи в июле 2014 года 
в одном газетном интервью, политики, которые сегод
ня управляют Италией, – предатели3. Она называет 
по имени одного из них: Энрико Летта, член «лево
центристской» Демократической партии (PD). В тече
ние короткого времени его пребывания на должности 
премьер-министра (с апреля 2013 по февраль 2014 года) 
Летте – он также член Трехсторонней комиссии, а еще и 
Бильдербергского клуба4 – хватило дерзости назначить 
конголезскую иммигрантку Сесиль Кашету Киенге 
«министром интеграции ». 

Двумя месяцами ранее эта дама вместе с тремя дру
гими депутатами парламента, в том числе марокканцем 
Халидом Шауки, учредителем организации «�iovani 
musulmani d’Italia» (Молодые мусульмане Италии), внес
ла законопроект, согласно которому в Италии должно 
было вводиться jus soli, «право земли», и тем самым все 
родившиеся на итальянской земле дети иммигрантов 
автоматически должны были бы получать итальянское 
гражданство5. В вышеупомянутом газетном интервью 
Ида Мальи сказала об этом:
1  Имеется в виду знаменитый частный сыщик Эркюль Пуаро из произведе-
ний Агаты Кристи.
2  Ida Magli. La Dittatura Europea. BUR, Mailand, 2010. С. 99–102.
3  www.laga��ettadilucca.it/l-intersvista/2014/07/ida-magli-politici-traditori-vogli-
ono-l-annientamento-del-popolo-italiano
4  it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Letta
5  it.wikipedia.org/wiki/Cécile_Kyenge
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«Синьора Киенге защищала интересы своих черных 
братьев. Это именно итальянские политики (Энрико 
Летта именно из-за этого войдет в историю) предали 
свою страну, назначив министром африканку, которая 
после этого благоприятствовала африканцам».

Когда же ее спросили о цели этой политики, пожи
лая итальянская патриотка ответила, что целью было 
«уничтожение итальянского народа. [...] Среди итальян-
цев у очень немногих есть дети (так как политики дово-
дят их именно до самоубийства), в то время как афри-
канцы, особенно мусульмане, имеют очень много детей. 
[...] После двух поколений они образуют большинство, 
пусть даже не по численности. Они нанесут мышлению, 
интеллекту, религии, творческим способностям ита-
льянцев смертельный удар. Ни один африканец за долгую 
историю Африки никогда ничего не достиг: ни в обла-
сти науки, ни в области техники, ни в области права, 
ни в философии, искусстве и музыке (с барабаном нельзя 
создать симфонии). Африканский вклад в мышление че-
ловечества близок к нулю. Это как раз то, чего хотят 
политики ЕС: уничтожение европейской цивилизации. 
Они хотят создать в Европе пустоту, которой они тог-
да смогут управлять и владеть, не боясь угрозы со сто-
роны интеллекта. Они точно знают: интеллект нельзя 
удержать под контролем силой оружия».

Я не могу согласиться с утверждением Иды Мальи, 
что африканцы не достигли ничего в области музыки; 
они действительно не написали ни одной симфонии, 
но американские негры все-таки создали красивую не
гритянскую духовную музыку спиричуэлс и госпелс, 
и очень респектабельный джаз (однако, к сожалению, 
и тот ужасный шум, который они называют «рэп-
музыкой»). В отношении других пунктов вполне можно 
признать правоту синьоры Мальи.
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Массовую иммиграцию африканцев поощряют, есте
ственно, не только в Италии, но и во всей Европе. 11 октя
бря 2008 года английская газета Экспресс сообщала: 

«Открывшийся на этой неделе в Мали, вызвавший 
большие споры и финансируемый налогоплательщиками 
“Центр по поиску работы” –  это только первый шаг 
для содействия “свободному перемещению людей меж-
ду Африкой и ЕС”. Экономисты в Брюсселе утвержда-
ют, что Великобритания и другие государства ЕС до 
2050 года будут нуждаться в 56 миллионах рабочих 
иммигрантов, чтобы возместить “демографический 
упадок”, причиной которого является падение рождае-
мости и рост смертности. [...] 

В сообщении сказано: страны с низкой рождае-
мостью в будущие десятилетия будут нуждаться 
в значительном числе иммигрантов, если они хотят 
поддерживать сегодняшнее количество людей в рабо-
тоспособном возрасте. [...] В написанном депутатом 
Европарламента француженкой Франсаузой Кастекс 
отчете говорится о необходимости обеспечить им-
мигрантам права, а также доступ к льготам социаль-
ного обеспечения. Мадам Кастекс говорила: “Срочно 
требуется, чтобы государства-участники [ЕС] заняли 
трезвую позицию по отношению к иммиграции и сказа-
ли: да, нам нужны иммигранты”» 1.

Из-за высокой безработицы в Европе предложение 
госпожи Кастекс осталось мертвой буквой; свободное 
перемещение людей между Африкой и ЕС до сегодняш
него дня не было осуществлено официально, а только 
неофициально: каждый африканец, который нелегаль
но прибывает в Европу, получает там фактически право 
проживания и неограниченное время кормиться за счет 
европейского государства. Так, желаемые Франсуазой 
1  it.wikipedia.org/wiki/Cécile_Kyenge
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Кастекс и ее сообщниками 56 миллионов черных афри
канцев будут до 2050 года легко заманены в Европу.

Особенно во Франции ведущие политики все мень
ше делают тайну из того, что они хотят ликвидировать 
свой собственный народ с помощью смешивания. 17 де
кабря 2008 года тогдашний президент Николя Сарко
зи, «правый», перед видеокамерами открытым текстом 
сказал: «Цель состоит в том, чтобы принять вызов 
смешения рас [du métissage]. [...] И это – не выбор, это 
обязанность. Иначе никак нельзя»1. 

В том же самом духе высказывался коммунист Жан-
Люк Меленшон, предводитель «Левого фронта», в пред
дверии президентских выборов в 2012 году: «Марсель 
говорит нам, что наш шанс – это смешивание. [...] Без 
арабов и берберов Магриба у Франции нет будущего»2. 

Почему же такие люди, как Саркози, Меленшон 
и госпожа Кастекс, хотят привести к гибели ту расу, к 
которой они сами принадлежат? Вероятно, решающую 
роль играет идеологическое ослепление, прежде всего, 
у тех, кто принадлежит к левым и «зеленым» партиям. 
Более высокие бонзы, без сомнения, посвящены в план 
Куденхове-Калерги и поэтому преследуют точно заяв
ленную цель, хотя, естественно, этого нельзя сказать об 
их «пехоте»: чтобы удерживать идиотизированных зом
би на нужном курсе, вполне достаточно постоянного по
вторения всегда одинаковых наивных лозунгов – «Нет 
нетерпимости и ненависти к иностранцам!», «Никто не 
нелегален!», «Расизм ведет к Освенциму». В Германии, 
где людей уже в младенчестве отравляют комплексами 
вины за холокост, в основе поддержки массовой имми
грации, кроме того, лежит тот образец мышления, ко

1  www.dailymotion.com/video/xkjdtc_sarko�y-metissage-obligatoire-pour-la-
france-pas-pour-l-arabie_news
2  Actualité du jour en direct, politique, culture, médias - leJDD.fr
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торый дрезденский политолог Вернер Патцельт очень 
удачно характеризует так: 

«Немец сам по себе склоняется [по мнению лобби, 
защищающего “беженцев”] к фашизму. Если мы взлома-
ем немецкую культуру, откроем ее всему миру, сделаем 
ее либеральной и разбавим немецкое в Германии приня-
тием других культур, тогда мы сделаем эту страну га-
рантированно защищенной от нацизма»1.

Самоуничижение и идеологически обусловленная 
слепота – не единственные мотивы губителей народов. 
Многие, если не большинство из них, действуют из ма
териальных соображений. Естественно, никакой ясной 
разграничительной линии между обеими группами не 
существует – даже самый пламенный фанатик вряд ли 
будет возражать против того, что его достойно возна
градят за его деятельность.

Чтобы гарантировать сохранение своей власти, си
стема нуждается в касте паразитов, которые очень за
интересованы в поддержании именно этой системы, так 
как после изменения парадигм их бы оттеснили от кор
мушки. К этим паразитам принадлежат депутаты на
циональных парламентов, которым по-царски платят за 
то, что они произносят речи и подают запросы, которые 
ничего не меняют в политическом развитии, так как, по 
словам баварского премьер-министра Хорст Зеехофера: 
«Те, которые решают, не избраны, а те, которых вы-
бирают, ничего не должны решать»2. 

К парламентам отдельных европейских стран до
бавляется совершенно излишний Европейский Парла
мент, который, как правильно констатирует Ида Мальи, 
практически не обладает законодательными правами. 
1  info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/torben-grombery/deutschland-
durch-masseneinwanderung-na�isicher-gestalten.html
2  alles-schallundrauch.blogspot.ru/2010/05/bei-pel�ig-horst-seehofer-sagt-wie-
es.html
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В этом парламенте в 2014 году сидел 751 депутат, и в 
нем работало 6245 сотрудников1. К этому добавляется 
целая рать переводчиков, которые переводят болтовню 
депутатов, а также кучу ежегодно произведенных до
кументов – которые кроме их авторов и переводчиков 
никто больше не читает – и получают за это в год в 
целом больше, чем один миллиард евро2. 

Число паразитов, которых должно содержать ра
ботающее население их стран, непрерывно возрастает. 
Уже с давних пор немецкие города берут на службу 
«уполномоченных по вопросам правого экстремизма»3, 
которые, как инквизиторы, должны наблюдать за тем, 
чтобы подданные системы не осмеливались публич
но высказывать оппозиционные (на жаргоне системы: 
«ультраправые») мысли. 

Еще гораздо больше, чем на «уполномоченных 
по вопросам правого экстремизма», тратит ФРГ на 
157 университетских профессоров и профессорш, за
нимающихся гендерными исследованиями, предме
том, который для Германии необходим примерно так 
же, как зайцу стоп-сигнал. С помощью чего эти мыс
лители зарабатывают свой хлеб, видно, например, из 
следующей газетной статьи: 

«При попытке реализовать гендерный мейнстри-
минг в национальном парке Айфель, гендерные иссле-
довательницы потребовали удалить фотографии оле-
ньей течки из рекламной брошюрки парка-заповедника. 
Изображения оленей, мол, содействуют стереотип-
ным половым ролям»4.

1  de.wikipedia.org/wiki/Europäisches_Parlament
2  www.fluter.de/de/sprachen/heft/9542
3  См., например, «Kampf gegen den Rechtsextremismus. München wehrt sich» // 
Süddeutsche Zeitung, 14 Mär� 2013.
4  www.�eit.de/2013/24/genderforschung-kulturelle-unterschiede
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Такая аномальная система влечет к себе аномаль
но предрасположенных людей так же магически, как 
свет лампы привлекает моль, и дает им прекрасные ка
рьерные шансы. 

Двумя особенно значительными примерами явля
ется Фредерик Миттеран, племянник прежнего главы 
французского государства Франсуа Миттерана и с 2009 
по 2012 год министр культуры Французской республи
ки, а также немецко-французский еврей и видный «зе
леный» политик Даниэль Кон-Бендит, с 1989 по 1997 год 
руководитель отдела интеграции, а также ведомства по 
вопросам мультикультурности во Франкфурте. В своей 
книге La Mauvaise Vie (плохая жизнь) Фредерик Митте
ран описывал в 2005 году свои чувства при посещении 
одного из баров, в котором таиландские мальчики де
монстрировали свои прелести: 

«Все эти ритуалы рынка подростков, рынка рабов, 
ужасно возбуждают меня. [...] Можно было судить, 
что такой – с точки зрения морали позорный – спек-
такль также полон отталкивающей вульгарности. Но 
это безумно нравится мне. Множество очень заманчи-
вых и сразу имеющихся в распоряжении мальчиков при-
водит меня в состояние желания, которое я больше не 
должен сдерживать или скрывать»1.

В противоположность Фредерику Миттерану Даниэ
ля Кон-Бендита, очевидно, мало интересуют мальчики, 
зато, пожалуй, гораздо больше – девочки, особенно, если 
им пять лет. В своей появившейся в 1975 году книге Le 
Grand Bazar он изображает свои серые рабочие будни вос
питателя в альтернативном детском саду во Франкфурте: 

«Теперь мой постоянный флирт с маленькими 
детьми принял черты экстаза. Я действительно мог 
чувствовать, как маленькие пятилетние девочки уже 
1  rue89.nouvelobs.com/2009/10/07/ce-que-frederic-mitterrand-a-vraiment-ecrit-120832
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научились возбуждать меня. [...] Неоднократно случа-
лось, что несколько детей расстегивали мне брюки и 
начинали гладить меня»1.

Со своей педофильской предрасположенностью 
Кон-Бендит находится в партии «зеленых» в лучшем 
обществе. Эта партия, основанная в 1980 году такими 
почтенными людьми, как Герберт Груль2, которые дей
ствительно боролись за защиту окружающей среды и 
природы, уже скоро была разложена изнутри левыми 
радикалами и извращенцами: 

«“Зеленые” в восьмидесятые годы выступали в 
интересах педофилов гораздо сильнее, чем до сих пор 
было известно. [...] Так, “Федеральное рабочее объеди-
нение гомосексуалистов, педерастов и транссексуалов 
(BAG SchwuP)”, которое открыто высказывалось за 
то, чтобы легализировать секс с детьми, непосред-
ственно финансировалось этой федеральной партией 
и ее фракцией в Бундестаге. [...] Курт Хартманн, быв-
ший член SchwuP BAG, говорил журналу SPIEGEL, что 
“Зеленые” в области федеральной политики являют-
сяединственной надеждой для педофилов»3.

В Великобритании и США педофилы, очевидно, 
идут в политику гораздо чаще, чем в ФРГ:

«Ведется следствие против многочисленных высо-
копоставленных британских политиков по причине их 

1  tempsreel.nouvelobs.com/politique/europeennes-2009/20090605.OBS9379/
les-extraits-du-livre-de-daniel-cohn-bendit-qui-font-polemique.html
2  Герберт Груль (1921–1993), тогда депутат Бундестага от ХДС, в 1975 г. вызвал 
большой интерес своей книгой Ein Planet wird geplündert. Die Schreckensbilanz 
unserer Politik. В 1978 г. он вышел из ХДС и в 1980 г. стал одним из основателей 
«Зеленой партии» Германии. После успешного внедрения в эту партию левых 
экстремистов и ее разложения ими он в 1981 г. вышел из «зеленых» и через 
год со своими единомышленниками основал опирающуюся на консерватив-
ные ценности Экологическо-демократическую партию. 
3  www.merkur-online.de/aktuelles/politik/spiegel-bericht-�eigt-stark-unterwanderten-
paedophile-gruene-�r-290371.html
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связей с обширной сетью педофилов. [...] К этой орга-
низованной сети осквернителей детей принадлежали 
как минимум сорок британских депутатов парламента. 
[...] Однако если кто-то думает, что эта сеть высоко-
поставленных педофилов действовала только в Вели-
кобритании, тот не знает всего: правительство США 
прикрывает свою собственную сеть осквернителей де-
тей уже десятки лет. Как и в Великобритании, доказа-
тельства обнаружились уже много лет назад, но ничего 
так и не было предпринято»1. 

Такова элита, которая господствует сегодня в за
падном мире.

Первая половина европейской истории XX века 
была под знаком великих руководителей, таких, как Ле
нин и Сталин, Гитлер и Муссолини, Черчилль и де Голль. 
Их можно было любить или ненавидеть, поддерживать 
их политику или отвергать, но едва ли можно было от
рицать то, что они были личностями, которые придали 
своему времени свой отпечаток и в буквальном смысле 
слова делали историю. Сегодня, в конце 2014 года, среди 
глав государств европейского континента есть лишь двое 
или максимум трое тех, которые в определенной степе
ни заслуживают того, чтобы называться «личностями»: 
Владимир Путин в Москве, Александр Лукашенко в 
Минске, а также, возможно, Виктор Орбан в Будапеште, 
в отношении которого лишь будущее укажет, можно ли 
его причислить к этой категории или нет. 

В Европейском Союзе главы государств – это 
практически только лишь администраторы процесса 
банкротства, которым вменяется в обязанность задача 
шаг за шагом ликвидировать их государства как неза
висимые субъекты политики и потом передать имуще
1  sott.net/article/281630-The-U-K-political-pedophile-ring-scandal-is-just-the-
tip-of-the-iceberg-The-full-story-is-much-more-disturbing
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ство несостоятельного должника в Прекрасный новый 
мир. Уже десятки лет им непрерывно приходится отда
вать все более растущую часть своих прав инстанциям, 
представителей которых народ не выбирал и о которых 
никто не знает, каким именно призрачным закулисным 
силам они подотчетны. Особенно наглядный пример – 
Европейская комиссия. Зовут ли ее нынешнего прези
дента по имени Жан, или Жак, или, в конце концов, даже 
Жан-Жак, является ли он французом или бельгийцем 
или люксембуржцем, принадлежит ли он к христианско-
демократической, либеральной или социалистической 
партии – среднестатистический житель государства ЕС 
в большинстве случаев не знает. Он вовсе и не должен 
знать этого, так как эти люди такие же заменяемые, как 
и их партии. Они – маски. У них нет своего «я». Такой 
Жан, или Жак, или Жан-Жак вносит свою лепту в боль
шую разрушительную работу, получает свою премию 
Куденхове-Калерги по истечении времени своего пре
бывания на должности (если он не получил ее уже дав
но), после этого получает жирную пенсию и со временем 
заснет, как палач в радиопьесе Фридриха Дюрренматта 
Ночной разговор с палачом, «сытно, как паук на диване», 
чтобы войти в историю в виде сноски.

Политик, который хочет занять руководящий пост 
в этой системе, должен отличаться абсолютной бесха
рактерностью и всегда держать нос по ветру. Два ар
хетипических примера – это итальянец Джанфранко 
Фини и немец Йошка Фишер.

Джанфранко Фини (род. в 1952 г.) был последним 
руководителем неофашистского MSI (Movimento Sociale 
Italiano, Итальянское социальное движение). В 1994 году 
он назвал Бенито Муссолини «самым великим государ
ственным деятелем двадцатого века»1. В 1995 году он 
1  it.wikiquote.org/wiki/Gianfranco_Fini
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распустил MSI и основал организацию-преемницу по 
имени Alleanza Nazionale, как председатель которой он 
занимал пост вице-президента Палаты депутатов парла
мента с 2001 по 2006 год при Сильвио Берлускони. С ноя
бря 2004 по май 2006 года он был министром иностран
ных дел Италии. Чтобы подтвердить свою пригодность 
для этого поста, он в 2003 году отправился в Израиль, 
где с честью выдержал свой экзамен на звание подмасте
рья, надев себе кипу на голову в Яд Вашем и заклеймив 
фашизм как «абсолютное зло» 1. 

В том же году он доказал свою трансформацию 
из фашиста в строго кошерного демократа своим тре
бованием предоставления иммигрантам избирательно
го права. С 2008 по 2013 год он как президент управ
лял Палатой депутатов и на этом посту потребовал в 
2012 году введения закона для подавления ревизиониз
ма, что, однако, не осуществилось. 

Йошка Фишер (род. в 1948 г.) принадлежал в 70-е 
годы к ультралевой группировке «Революционная 
борьба», принимал активное участие в насильственных 
акциях и еще в 1976 году демонстрировал явные сим
патии к террористам из фракции Красной армии (РАФ). 
В 1982 году он присоединился к «зеленой» партии. В 
1983 году он участвовал в блокаде американской воен
ной базы около Франкфурта. В 1985 году он в первом 
в Германии красно-зеленом земельном правительстве 
стал министром окружающей среды и энергетики Гессе
на. В 1998-м вновь избранный социал-демократический 
канцлер Герхард Шрёдер назначил Фишера министром 
иностранных дел. Теперь бывший пламенный против
ник американского империализма отличался рабской 
покорностью по отношению к Вашингтону. В 1999 году 
1  www.repubblica.it/2003/k/se�ioni/politica/finisr/leggi/leggi.html
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он принадлежал к зачинщикам бомбардировок НАТО 
Югославии и оправдывал первое с 1945 года участие 
немецких вооруженных сил в войне с «Освенцимом». 
После того, как США напали на Афганистан в октя
бре 2001 года, Фишер предоставил им в распоряжение 
солдат Бундесвера в качестве вспомогательных войск. 
За свою верную службу Новому мировому порядку он 
позже получил звание почетного доктора университе
тов Хайфы и Тель-Авива, а также премию Лео Бека от 
Центрального Совета немецких евреев. Так же легко, 
как свои взгляды, этот человек меняет, впрочем, и своих 
жен: сегодня он состоит уже в пятом браке1. 

Такие креатуры, как Фини и Фишер, которые в лю
бое время готовы ради своей карьеры оплевать то, что 
они еще вчера объявляли святым, – это опоры систе
мы, которая сегодня едва ли скрывает свою настоящую 
цель – уничтожение Европы, включая ее народы – и все 
более открыто показывает свою дьявольскую гримасу. 
Теперь мы на примере Германии и Франции хотим разо
браться, как возникла эта система. В наших рассужде
ниях о ФРГ мы опираемся на фундаментальную книгу 
Штефана Шайля Трансатлантические взаимодействия. 
Смена элиты в Германии после 1945 года2.

Так же, как советская оккупационная власть в своей 
зоне поставила к власти коммунистических политиков 
и подчинила средства массовой информации коммуни
стическому контролю, американские оккупанты (об их 
британских и французских помощниках не стоит гово
рить) усадили в седло в контролируемой ими западной 
половине Германии своих сатрапов. Возмущаться этим 
фактом было бы смешно, так как такую политику ок
1  de.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer
2  Stefan Scheil. Transatlantische Wechselwirkungen. Der Elitewechsel in Deutsch-
land nach 1945. Duncker & Humboldt, Berlin, 2012.
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купанты проводили во все времена и во всех странах, 
не в последнюю очередь, и немецкие оккупанты во вре
мя Второй мировой войны. По какому принципу дей
ствовали американцы, четко сформулировал еврейский 
эмигрант Макс Хоркхаймер:

«Нужно создать элиту, которая полностью ори-
ентирована на Америку. Но с другой стороны, эта 
элита не должна быть такой, чтобы она больше не 
пользовалась доверием в немецком народе и считалась 
подкупленной»1.

Эта цель была достигнута созданием кажущейся 
демократии, которая убаюкивала народ в иллюзии, буд
то бы он сам мог решать свою судьбу. Сигнал к Reedu-
cation (перевоспитанию) немцев дала в 1943 году про
грамма перевоспитания для интернированных в США 
немецких военнопленных, целью которой было обучить 
немецких пленных истории Соединенных Штатов и 
отношениям демократии «и показать им, что народ 
Соединенных Штатов произошел из смешения не-
скольких народов» (Шайль, с. 18; выделено авт.). 

Так как среди пленных возникло массивное сопро
тивление этой политике перевоспитания, и «во многих 
лагерях национал-социалисты задавали тон», в августе 
1944 года было принято решение создать специальный 
лагерь с тщательно отобранными военнопленными, ко
торые позже должны были участвовать в перевоспита
нии побежденной Германии. В этом лагере печаталась 
газета под названием «Зов» (Руф), которая позже рас
пределялась пленным во всех других лагерях. Эта га
зета после поражения Германской империи выходила 
также в американской оккупационной зоне, однако уже 
в марте 1947 года была запрещена за «нигилизм». «Ни
1  Цитируется по Stefan Scheil, Transatlantische Wechselwirkungen. Введение 
без указания страницы.
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гилизм» состоял в том, что Руф отвергала тезис коллек
тивной вины и критически относилась к мероприяти
ям военных оккупационных властей союзников (с. 20). 
Когда в этой газете появилось еще и письмо читателя, в 
котором все еще царивший тогда в Германии голод объ
яснялся «тщательно продуманной политикой» союзни
ков, оккупанты приняли решительные меры. 

В следующем номере под заголовком «Признания 
молодого немца» появилась передовая статья, в которой 
этот «молодой немец» писал: «Я признаю свою ответ-
ственность за искупление, которое я хочу нести с моим 
народом за всю нашу вину». Тезис немецкой коллектив
ной вины за частично реальные, но преимущественно 
выдуманные национал-социалистические преступле
ния стал сутью американского перевоспитания. (Нужно 
отдать должное Советскому Союзу и ГДР за то, что они 
никогда не отстаивали тезис коллективной вины всех 
немцев.) Когда в следующем номере Руф снова появи
лась непослушная статья, терпение американцев лопну
ло, и газету лишили лицензии (с. 22).

Ключевую роль в создании утверждаемой амери
канскими оккупационными властями лицензированной 
прессы играл Ганс Ламм. Он в 1938 году эмигрировал 
из Германии, в 1945 вернулся туда, и позже, с 1970 до 
его смерти в 1985 году, был председателем израильской 
культовой общины Мюнхена, а также членом Цент-
рального Совета евреев в Германии. Один свидетель 
того времени так описывал тактику Ламма:

«Самую большую часть людей в американской ли-
цензированной прессе “сделал” мистер Ламм, некогда 
обитавший в Мюнхене, а теперь при американском во-
енном трибунале в Нюрнберге. Мистер Ламм правит 
по старому рецепту: для подчиненных у него всегда го-
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товы пряник и кнут. Кто оказывается послушным вос-
питанником, того время от времени одаривают паке-
том «Care» (американской организации по оказанию 
помощи) или сигаретами. Но горе ему, если он забудет, 
что он был “сделан” мистером Ламмом. Его вызовут в 
Нюрнберг, где мистер Ламм обработает его или, если 
обвиняемый начнет упираться, пригрозит доложить 
о нем ответственному офицеру службы информации. 
Стоит ему доложить, как соответствующий журна-
лист теряет свою работу. Мистер Ламм дергает за 
ниточки, хотя у него нет никакого официального по-
ста, который подтерждал бы его авторитет. Иметь 
голос, как у суфлера, чтобы тебя при этом не видел 
никто, кроме актеров, – такая добродетель как раз 
и ценится внутри системы, которая основывается 
на анонимности ее настоящих повелителей» (с. 24; 
выделено авт.).

Уже в июле 1946 года генерал Роберт Алекс Мак
клюр, специалист по психологической войне и руко
водитель отдела по контролю над информацией аме
риканской военной администрации в Германии, мог с 
удовлетворением констатировать:

«Теперь мы контролируем 37 газет, 6 радиостан-
ций, 314 театров, 642 кинотеатра, 237 издательств, 
7384 книготорговцев и типографов, проводим 15 опро-
сов общественного мнения в месяц, публикуем газе-
ту с тиражом 1,5 млн. [Новая газета в Мюнхене], 
3 информационно-политических журнала, занимаемся 
Немецким телеграфным агентством (DANA) и 20 кни-
гохранилищами. Задача огромна» (с. 22–23).

Вечно актуальными темами пропаганды были, 
естественно, «вина Германии во Второй мировой вой
не», а также «уникальные в мировой истории зверства 
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нацистов», которые как раз были «доказаны» на Нюрн
бергском процессе. В 1954 году основанной шестью 
годами ранее Федеративной Республике в так называе
мом переходном договоре было четко запрещено пере
сматривать приговоры, вынесенные на этом процессе, а 
также на других процессах, проведенных союзниками 
на немецкой земле: 

«Все приговоры и решения в уголовных делах, ко-
торые были приняты судом или государственным ор-
ганом власти трех держав [США, Великобритании и 
Франции], или одной из них, которые были приняты до 
сих пор в Германии или будут приняты позже, оста-
ются имеющими законную силу в любом отношении со-
гласно немецкому праву и имеющими законную силу, и 
в соответствии с этим должны поступать немецкие 
суды и органы власти»1.

Так на ФРГ надели оковы, которые она не мог
ла снять. Партии, которые не придерживались пред
писанной линии, запрещались. Эта судьба постига
ла в 1952 году организованную тремя годами раньше 
генерал-майором Эрнстом Отто Ремером, а также пи
сателем Фрицем Дорльсом Социалистическую импер
скую партию, которая выступала за взаимопонимание 
с СССР, а также за нейтральный статус воссоединенной 
Германии и при выборах в ландтаг получала все-таки до 
11% голосов. Спустя четыре года была запрещена также 
и Коммунистическая партия Германии. Так демократы 
избавлялись от надоедливых конкурентов. 

Чтобы гарантировать, что проамериканская каста 
руководства ФРГ будет воспроизводить сама себя, США 
создали то, что Штефан Шайль называет «трансатлан
тическими путями обмена». Кардинальным значением 
1  www.hackemesser.de/ueberleitungsvertrag
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обладал и до сих пор обладает, прежде всего, Antlantik-
Brücke («Мост через Атлантику»), происхождение кото
рого Шайль описывает следующим образом:

«Как частный союз группы гамбургских бизнес-
менов и журналистов в 1952 году возник “Мост через 
Атлантику”. По воле его учредителей он должен был 
способствовать развитию длительной дружбы и вовле-
чению Федеративной Республики в культурную и цен-
ностную общность западного мира. [...] К самым важ-
ным членам-учредителям “Моста через Атлантику” 
принадлежали Эрик М. Варбург и Эрик Блюменфельд. 
Как и многие другие, гамбургский банкир Варбург поки-
нул Германию в 1938 году вследствие антиеврейского 
законодательства. В 1942 году он поступил на службу 
в американские вооруженные силы и в 1945 году возвра-
тился в Германию как офицер службы информации в 
звании капитана. [...] Эрик Блюменфельд, второй основ-
ной инициатор “Моста через Атлантику” [...], был уво-
лен из Вермахта после многочисленных издевательств 
из-за национал-социалистического расового законода-
тельства (как “полукровка первой ступени” – его отец 
был евреем). В декабре 1942 года после нескольких по-
ездок в Швецию из-за контактов с действующим там 
американским агентом по имени Эрик Эрикссон он 
был арестован и в начале 1943 года зарегистрирован 
в концентрационном лагере Освенцим как политиче-
ский арестант имперско-немецкого происхождения. 
[....]“Мост через Атлантику” остается скрытным и 
по числу своих членов (максимум 500 человек) ограни-
ченным предприятием. [...] Как правильно утвержда-
ет этот союз на своей интернет-странице, там [в 
списке его членов] едва ли отсутствует хоть одно 
имя из руководящих верхушек политики, экономики, 
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науки и средств массовой информации Германии»1. 
(Выделено авт.)

Чтобы вербовать считающихся подходящими мо
лодых немцев, «Мост через Атлантику» разработал 
программу «YoungLeadersProgram». Этих «молодых 
лидеров» заманивают бесплатными поездками в Аме
рику, приглашениями на доклады видных деятелей, а 
также, без сомнения, финансовой поддержкой. Ин тер-
нет-сайт «Моста через Атлантику» так изображает ме
ханизм их отбора: 

«В начале каждого года из выпускников или участ-
ников программы Молодых лидеров предлагаются по-
тенциальные участники в количестве от 28 до 35, 
которых потом приглашают написать заявления. С 
помощью “Steering Committee” [комитета управления] 
соответственно 25 немецких и 25 американских Моло-
дых лидеров выбирают из этих заявлений»2.

Членами «Атлантического моста» среди прочих 
являются:

Йоахим Гаук, Федеральный президент Германии, 
член Христианско-демократического союза;

Ангела Меркель, Федеральный канцлер Германии, 
член Христианско-демократического союза;

Зигмар Габриэль, председатель СДПГ;
Кристиан Линднер, председатель СвДП;
Катрин Гёринг-Эккардт, председатель парламент

ской фракции партии «Союз 90» / «Зеленые»;
Штефан Либих, депутат Бундестага от Левой партии;
Клаус Клебер, руководитель службы новостей теле

канала ZDF, неутомимый подстрекатель против России3.
1  Stefan Scheil. Transatlantische Austauschwege. С. 168 и далее.
2  https://www.atlantik-bruecke.org/programme/young-leaders-programm/
3  de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Mitgliedern_der_Atlantik-Brücke
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К Молодым лидерам со стороны Германии при
надлежат, среди прочих, следующие персоны:

Джем Ёздемир, депутат Бундестага от партии 
«Зеленых» и член Берлинского бюро «American Jewish 
Committee»;

Граф Маттиас Кильманнзегг, автор речей Анге
лы Меркель;

Томас де Мэзьер, член ХДС и бывший министр 
обороны;

Петер Фридрих, член СДПГ и министр по вопро
сам Бундесрата, Европы и международных дел в Баден-
Вюртемберге;

Тео Колль, руководитель главной редакции по 
внешней политике, внутренней политике, обществен
ной политике и политике в области образования Вто
рого Немецкого телевидения (ZDF);

Хубертус Хайль, заместитель председателя фрак
ции СДПГ в Бундестаге;

Карл Дикманн, главный редактор газеты Бильд1. 
Так же, как в масонской ложе, социалист единодушно 

сотрудничает с либералом и христианским демократом и 
все – настоящие или разыгрываемые – пар тий но-по ли-
ти ческие противоположности устранены, представители 
всех «демократических» партий от ХДС до «Зеленых» 
собираются в «Мосту через Атлантику» (и похожих, ме
нее важных организациях). Они все действуют по прин
ципу «кто платит, тот и заказывает музыку». 

Причина того, что немецкий народ принимал по
литику разрушения своих элит до самого недавнего 
времени без существенного сопротивления, лежит, по 
словам диссидента Кристофа Херстеля, в двух «спру
тах системы»2 – юстиции, которая проводит затре
1  de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Mitgliedern_der_Atlantik-Brücke
2  https://www.youtube.com/watch?v=TGIoER26bqQ8feature=youtu.be *
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бованные системой политические процессы против 
ставших слишком надоедливыми оппозиционеров и 
независимых историков, а также в средствах массовой 
информации. Ни в одной европейской стране унифи
кация прессы и телевидения не зашла так далеко, как 
в ФРГ. Это со всей ясностью проявилось уже после 
начала украинского кризиса в начале 2014 года. Трав
лей России, а также ее президента Владимира Путина 
в Германии занимались еще агрессивнее и более бес
стыдно, чем в самих США. В других странах, напри
мер, в Швейцарии в больших газетах время от време
ни можно было прочесть статьи, которые считались с 
российской точкой зрения1, тогда как в ФРГ все теле
каналы и все большие газеты били в одну точку и рас
пространяли одну и ту же наглую ложь. 

Вопросом, как осуществляется унификация не
мецких средств массовой информации, занимаются 
две важные книги, Корпорация средств массовой ин-
формации Евы Херрман2 и Купленные журналисты 
Удо Ульфкотте3. Ева Херрман (род. в 1958 г.) была с 
1989 по 2006 год популярным диктором телепрограм
мы «Тагесшау» и до 2007 года многолетней ведущей 
популярных телевизионных передач. Как сторонница 
консервативных ценностей и поборница традиционной 
семьи эта женщина вызвала к себе острую вражду со 
стороны «прогрессивных» журналистов, и в 2007 году 
ее уволили с телевидения, после того, как лживая 
пресса исказила содержание ее книги Принцип Ноева 
ковчега. В Корпорации средств массовой информации 
1  Например, в цюрихской газете Die Weltwoche, Nr. 10/2014 // www.weltwoche.
ch/ausgaben/2014-10/editorial-putin-die-weltwoche-ausgabe-102014.html
2  Eva Herrman. Das Medien-Kartell. Wie wir täglich getäuscht werden. Kopp Ver-
lag, Rottenburg, 2012.
3  Udo Ulfkotte. Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheidienste und Hochfi-
nan� Deutschlands Massenmedien lenken. Kopp Verlag, Rottenburg, 2014.
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Ева Херрман открыто говорит об управлении якобы 
свободной немецкой прессой. Как она излагает, су
ществуют «политически определенные программы и 
учреждения, как, например, Европейский Союз, евро, 
актуальная энергетическая политика, нынешняя по-
литика интеграции, семейно-политические гендерные 
мероприятия, если назвать только некоторые. Кодекс 
репортажа по этим темам, принятый в Страсбурге, 
Брюсселе и Берлине, был установлен для средств мас-
совой информации следующим образом:

Европейский Союз с его бессмысленными законами   •
нивелирования нельзя критиковать или ставить под 
сомнение.
Евро   • [...] неприкосновенно.
Политика интеграции, которая провалилась уже   •
много лет назад, так как разные культуры никак 
нельзя собрать вместе под ширмой политкоррект-
ного принципа равенства и так как, кроме того, 
немецкое государство обескровлено из-за своих ве-
ликодушно предоставляемых денежных пособий, не 
может быть поставлена под сомнение. [...]
Проводимую ООН и ЕС гендерную политику, кото-  •
рая хочет упразднить мужской и женский пол, так 
как якобы все равны, нельзя ставить под сомнение и 
критиковать» (с. 15/16).

Ева Херрман хладнокровно констатирует, что все 
немецкие средства массовой информации сегодня изда
ют одну и ту же политкорректную объединенную кашу: 
«Ворон ворону глаз не выклюет. Сегодня Бильд и Шпи
гель, когда-то ожесточенные противники, оказываются 
так же едины, как Зюддойче Цайтунг и Вельт» (с. 35).



567

глаВа 18. посоБниКи

То, что лживая пресса, чтобы настроить населе
ние против «правых экстремистов» и «нацистов» – 
т. е. патриотических немцев – ввиду фактического 
отсутствия «правого насилия», высасывает мнимые 
неонацистские зверства просто из пальца, Ева Хер
рман документирует на примере просто невероятного 
случая Зебница. 23 ноября 2000 года грязная газетенка 
Бильд распространила по Германии об этом саксон
ском маленьком городке сообщение, которое, «подоб-
но вирусу перешло в почти все другие средства мас-
совой информации, вызвало по всей стране волнение 
и на многие годы испортило репутацию этого города. 
Событие, которое произошло тремя годами раньше, 
т. е. в 1997 году, вдруг внезапно оказалось в фокусе 
этого сообщения в Бильд: Смерть маленького маль-
чика по имени Йозеф, сына немки и иракца. Он утонул 
в [...] общественном бассейне. Как именно произошла 
эта смерть, Бильд сообщал в драматично звучащей 
статье «Малыш Йозеф – против 50  неонацистов, у 
него не было шанса». В ней, среди прочего, рассказыва-
лось, что, мол, пятьдесят неонацистов напали на ма-
ленького Йозефа, били его, пытали его электрошоком, 
потом бросили его в плавательный бассейн и утопили. 
Почти триста посетителей были в тот день в бас-
сейне в саксонском Зебнице. Многие слышали его крики 
о помощи, но никто  не помог». (с. 200).

Уже скоро выяснилось, что история о пятидесяти 
неонацистах была просто выдумана; маленький Йозеф 
умер от вызванного сердечной слабостью приступа. Но:

«Версия Бильд о пятидесяти злых неонацистах, ко-
торые должны были утопить бедного маленького маль-
чика, распространилась по всей Германии: в печатных 
СМИ, интернете, радио и телевидении. Безжалостно. 
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В течение самого короткого времени Зебниц добился 
общегерманской печальной известности» (с. 202).

Другой просветитель, Удо Ульфкотте (род. в 1960 г.), 
с 1986 по 2003 год член редакции газеты Frankfurter 
Allgemeine Zeitung по темам внешней политики, зани
мается в своей книге Купленные журналисты беспо
щадной самокритикой:

«Я сам, автор этой книги, был преступником. Я 
был продажен, я манипулировал и дезинформировал. 
Как раз ту недостаточную дистанцию, в которой я в 
следующих главах упрекаю других журналистов, я сам 
долгое время считал естественной. [...] И я позволял по-
купать себя» (с. 36–37).

Согласно Ульфкотте – которого за его проамери
канский репортаж о губернаторе Оклахомы сделали 
почетным гражданином этого штата – примерно две 
трети немецких журналистов продажны. ЕС, как из
лагает он, «платит, например, немецким журнали-
стам за то, что они в положительном ключе пишут 
о Брюсселе. За это только немецкие журналисты до 
сих пор получили негласно один миллион евро. Чтобы 
добраться до этих денег, они даже подписали заяв-
ление с обязательствами, в котором, среди прочего, 
говорится: “Я обещаю не вредить имиджу Европей-
ского Союза, его политике и учреждениям ни прямо, 
ни косвенно”» (с. 217–218).

Ничего удивительного, что секретные службы так 
судят о журналистах:

«Можно заполучить журналиста дешевле, чем 
хорошую проститутку, за несколько сот долларов в 
месяц» (с. 45).

Совершенно другим, нежели в Федеративной 
Республике Германии, было исходное положение во 
Франции, которая номинально относилась к «победи
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телям» Второй мировой войны и поэтому долго была 
независимым государством с собственной внешней по
литикой. Однако одни только имена последних семи 
французских президентов – Шарль де Голль, Жорж 
Помпиду, Валери Жискар д’Эстен, Франсуа Миттеран, 
Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд – удру
чающим образом иллюстрируют упадок Великой нации. 
Как преемник генерала де Голля Франсуа Олланд никак 
не был бы возможен, но после Саркози даже сам Олланд 
не представляет собой слишком большое падение. 

Для националиста де Голля суверенитет не был пу
стым словом. Он не позволял американцам водить себя 
за нос и держал дистанцию по отношению к Израилю. 
Французский автор Поль-Эрик Бланрю пишет: 

«Времена изменились, с тех пор как генерал де 
Голль во время своей пресс-конференции 27 ноября 
1967 года говорил об “уверенном в себе и властолюби-
вом элитном народе” и заявлял, что Пятая республика 
разорвала “специальные и очень тесные связи с Израи-
лем, которые поддерживал предыдущий режим с этим 
государством, и вместо этого старается содейство-
вать разрядке на Ближнем Востоке”» 1.

При Николя Саркози, который с мая 2007 по май 
2012 года был президентом Французской республики, 
страна не только свернула на безусловно проамерикан
ский внешнеполитический курс, но также заняла строго 
произраильскую позицию в ближневосточном вопросе. 
Тотальный отказ от независимой от США внешней по
литики, а также от уравновешенной ближневосточной 
политики восходит – так же, как и моральный упадок 
Франции и содействие массовой иммиграции африкан
цев – конечно, не исключительно, однако в значитель
ной мере к «сильному и вредному влиянию еврейского 
1  Paul-Éric Blanrue. Sarko�y, Israël et les juifs. Oser Dire, Embourg, 2009.
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лобби» – по словам бывшего социалистического прези
дента Франсуа Миттерана1. Об этом лобби Гийом Дю
роше пишет в Occidental Observer следующее: 

«Среди показываемых мейнстримными средства-
ми массовой информации гуру и “интеллектуалов” ев-
реи представлены непропорционально высоко. Систе-
матическое исследование этого было бы интересным; 
есть впечатление, что интеллектуал, который во 
Франции выступает на телевидении, с большей веро-
ятностью окажется евреем, чем неевреем»2.

К этим фигурам, по словам Дюроше, принадлежат:

«Бернар-Анри Леви: сегодня, вероятно, самый зна-  •
менитый французский интеллектуал, хотя часто 
указывали на то, что ценность его трудов близка к 
нулю. Он также открытый сионист, еврейский ак-
тивист и поджигатель войны.
Эммануэль Тодд: ключевой интеллектуал-евро скеп-  •
тик (только частично еврейского происхождения), 
защитник массовой иммиграции. [...]
Ален Минк: ключевой “экономический либерал” (т. е.   •
защитник политики неограниченной экономической 
свободы и свободной торговли – редкость во Фран-
ции, где “либерализм” считается бранным словом).
Бернар Кушнер: ключевой “либеральный интервен-  •
ционист”, бывший министр иностранных дел.
Жак Аттали: ключевой защитник мирового прави-  •
тельства (“в идеальном случае” с Иерусалимом как 
столицей).
Даниэль Кон-Бендит: бывший руководитель евро-  •
пейских “Зеленых”, ожесточенный противник попу-

1  Paul-Éric Blanrue. Sarko�y, Israël et les juifs. Oser Dire, Embourg, 2009. С. 41.
2  www.theoccidentalobserver.net/2014/05/as-happy-as-god-in-france-the-sta-
te-of-french-jewish-elites-part-1/
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лярных националистических руководителей во всем 
мире (Уго Чавеса, Виктора Орбана, Владимира Пу-
тина и других…)»

После описания еврейского засилья в средствах 
массовой информации во Франции Дюроше указывает 
на чрезмерное влияние еврейских N�Os (non-govern-
mental organizations, неправительственных организа
ций), которые «чрезвычайно энергичны, если речь идет 
о подвергании цензуре, запрещении и наказании мыс-
лепреступников. К ним относятся формальные еврей-
ские организации, такие, как официальное еврейское 
лобби, CRIF (Counseil représentatif institutions juives de 
France, Представительный совет еврейских учрежде-
ний Франции). Для всего политического класса, включая 
президента, уже давно стало обычаем набиваться к 
ним в друзья на происходящем ежегодно официальном 
ужине CRIF. [...] Потом у нас есть так называемая 
Международная лига против расизма и антисемитиз-
ма (LICRA). Основанная в 1927 году как группа еврей-
ских активистов, она в 1979 году ввела букву “R” в свое 
название и стала официально антирасистской группой. 
Разумеется, все пять ее прежних председателей были 
евреями (очевидно, среди гоев, которые составляют 
99% населения, не нашлось ни одного квалифицирован-
ного кандидата...), и в ее исполнительном комитете не 
сидит ни один цветной».

Чтобы сломить власть таких лобби, естественно, 
требуется изменение парадигм. Как мы увидим в сле
дующей главе, этого ни при каких обстоятельствах 
нельзя достигнуть посредством выборов, а только 
восстанием. Предпосылкой этого является просвеще
ние способной мыслить и желающей мыслить части 
населения, и из-за контроля системой больших средств 
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массовой информации это просвещение должно проис
ходить, прежде всего, через интернет.

В вопросе репрессий против инакомыслящих го
сударства «западного сообщества ценностей» значи
тельно отличаются друг от друга. Вероятно, самое сво
бодное из них, даже если это кажется парадоксом, это 
США, где первая поправка к конституции гарантирует 
абсолютную свободу выражения мнения. Чтобы от
менить эту свободу, потребовалось бы террористиче
ское нападение, которое намного затмит собой теракты 
11 сентября 2001 года – и система, естественно, может 
инсценировать такой удар в любое время даже под 
чужим флагом. Самым репрессивным государством 
этого сомнительного «сообщества ценностей» можно 
было бы назвать – как доказывает авторский коллектив 
во главе с Андреасом Тьерри в обширной документа
ции – Австрию, где к многолетним тюремным срокам 
приговаривают не только ревизионистов холокоста, но 
и других не прибегающих к насилию диссидентов. Ин
струментом для этого полицейского государственного 
террора служит так называемый «закон о запрете», ко
торый за «национал-социалистическую повторную де
ятельность» угрожает тюремными сроками до 20 лет – 
а что именно является «национал-социалистической 
повторной деятельностью», это решает полностью про
дажная юстиция1.

Как ведьмы в «Макбете» Шекспира («Fair is foul and 
faul is fair», «Прекрасное мерзко, а мерзкое прекрасно», 
«Грань между добром и злом, сотрись!»), так сегодня в 
«свободном мире» господствующая система постоянно 
меняет смысл понятий на противоположный. Такие го

1  Andreas Thierry (Hg.). Politische Verfolgung in Österreich. Entstehung und 
Anwendung des sogenannten «NS-Verbotsgeset�es». Verlag Volk in Bewegung, 
Ellwangen, 2010.
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сударства, как Австрия и ФРГ, в которых независимые 
историки и не прибегающие к насилию оппозиционеры 
могут сесть в тюрьму, – это «свободные демократии»; 
подавление отклоняющихся мнений – это выражение 
«толерантности»; тотальная унификация средств мас
совой информации называется «свободой печати»; до
нос на инакомыслящих свидетельствует о «граждан
ском мужестве»; неприятие гомопропаганды в школах 
является «ханжеством»; любовь к родине равносильна 
«ненависти к иностранцам»; цыганские банды воров и 
торгующие наркотиками мошенники, получившие об
манным путем право убежища, – это «беженцы, кото
рые страдают от тупых расистских предубеждений»; 
сирийские террористы и каннибалы – это «борцы за 
свободу»; глава государства, который пытается народ 
защитить от этих террористов и каннибалов, – «дикта
тор, который убивает собственный народ»; реализация 
права самоопределения для населения Крыма является 
«российской агрессией», а программа по сокращению 
численности украинского народа с помощью голода и 
холода называется «политикой реформ».

Также и для нищеты, вызываемой бесконтрольной 
иммиграцией в Европу африканцев и мусульман, систе
ма подобрала подходящие обозначения: «благосостоя
ние» и «экономический рост».

«Евросоюз должен приложить все силы, чтобы 
подорвать национальную однородность», – считает 
Специальный представитель Генерального секретаря 
ООН по международной миграции. […] Питер Сазер-Питер Сазер-
ленд заявил депутатам верхней палаты Парламента 
Великобритании, что будущее благосостояние многих 
государств Евросоюза напрямую зависит от  их муль-
тикультурности. […] Он сообщил комитету Палаты 
Лордов, что в некоторых странах Евросоюза мигра-
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ция является решающим двигателем экономического 
роста, как бы ни было сложно объяснить это граж-
данам этих наций. В частности, он сказал: “США, 
или Австралия, или Новая Зеландия – это страны им-
мигрантов, поэтому они принимают людей с другими 
корнями с большей готовностью и открытостью, чем 
мы, так как в нас сильнее чувство однородности и 
отличия от других. И как раз этому, по моему мне-
нию, и должен противодействовать Евросоюз по 
мере сил”»1. (Жирный шрифт авт.)

Этот человек, который так бесцеремонно высту
пает за уничтожение европейцев, является председа
телем международной группы Голдман Сакс, участни
ком Бильдербергского клуба и членом Трехсторонней 
комиссии2. Таким образом, можно еще раз констати
ровать, что план по ликвидации белой части человече
ства больше не имеет отношения к «заговору» и ничего 
в нем не является тайной. Закулисные руководители и 
идеологи этого геноцида известны и публично разгла
шают свои цели.

Разумеется, такой человек, как Питер Сазерлэнд, 
при всем его высоком положении, всего-навсего полу
чает приказы. Члены Бильдербергской группы, к кото
рой он относится, конечно, не являются настоящими 
хозяевами мира, как иногда утверждают. В ежегодных 
встречах этой организации принимают участие веду
щие политики, экономические лидеры и видные жур
налисты из многих стран «свободного мира», которых, 
если применить военные термины, можно было бы 
назвать майорами, подполковниками и полковниками 
глобалистской системы. Но кто же генералы? С высо

1  EU should ‘undermine national homogeneity� says UN migration chief – BBC 
News // www.bbc.com/news/uk-politics-18519395
2  en.wikipedia.org/wiki/Peter_Sutherland
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кой вероятностью это представители больших банков, 
таких, как �oldman Sachs, которые благодаря своим 
гигантским финансовым возможностям заставляют по
литиков танцевать, как марионеток на нитках, чтобы 
осуществлять их глобальные интересы. Все же, наме
ченный Новый мировой порядок требует также духов
ной основы, а банкстеры не могут ее предложить. Пото
му есть основания, предположить, что над генералами 
из �oldman Sachs, над Ротшильдами и т. д. стоит еще и 
генералиссимус, духовная сила, которую никакой зем
ной суд не может посадить за решетку.

«Я – только банкир, который исполняет дело 
Бога!» – провозгласил однажды шеф �oldman Sachs 
Ллойд Бланкфейн1. Что же это за Бог, дело которого 
исполняет Бланкфейн?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны еще 
раз вспомнить о том, что цель, которую с давних пор 
так ожесточенно преследует «западное сообщество цен
ностей», – создание евразийско-негроидной смешанной 
расы под руководством «еврейской аристократической 
расы» (Куденхове-Калерги) ни при каких обстоятель
ствах невозможно осуществить, так как массовая им
миграция азиатов и африканцев влечет за собой не все
общее смешивание, а атомизацию общества, а также 
ожесточенные конфликты между отдельными группами. 
Новый мир, который хотят склепать, как удачно форму
лирует Ева Херрман: «...не может функционировать 
долгий срок, так как он отменяет все механизмы суще-
ствования общества» 2. Так как подавляющее большин
ство иммигрантов из Третьего мира исповедует ислам, 
их иммиграция, если система не рухнет еще раньше, в 
конце концов неизбежно приведет к распространению 
1  См. гл. 15.
2  Eva Herrman. Das Medien-Kartell. С. 115.
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ислама. Но исламский режим мгновенно положит конец 
ценностям глобалистской системы, от феминизма до 
гендерного мейнстриминга и прав гомосексуалистов, а 
пропагандистов этих ценностей укоротит на голову. 

Но давайте все же предположим, что мечта Ку-
ден хове-Калерги исполнится, и через одно или два 
столетия весь бывший белый мир будет населен ев-
ра зий ско-аф ри кан ской смешанной расой. По причине 
сравнительно низкого среднего коэффициента интел
лекта ее населения, а также совершенного отсутствия 
традиций и идеалов этот мир смешанной расы упадет, 
подобно спелому плоду, в руки китайцам, которые ни 
при каких обстоятельствах не согласятся смешивать
ся с другими расами и прочно берегут свои традиции. 
Чтобы предотвратить это, таран Нового мирового по
рядка, Америка, уже задолго до этого должна будет 
уничтожить Китай военным путем. Благодаря ее ядер
ным ракетам она, конечно, вполне сможет сделать это, 
но и китайцы смогут со своей стороны нанести удар, 
и тогда сто или больше американских городов будут 
лежать в развалинах, в том числе и Нью-Йорк с его не
сколькими миллионами евреев.

Как ни крути, план сторонников Единого мира – 
это мираж, его ни при каких обстоятельствах нельзя 
реализовать. Эти безумные преступники могут еще 
добиться многих промежуточных побед, но, в конце 
концов, они вместе с ненавистным им белым челове
чеством и его культурой сорвутся в пропасть. Чтобы 
спасти белое человечество и его культуру, этих сумас
шедших нужно остановить еще до того, как падение в 
пропасть произойдет.

В опубликованной вскоре после его смерти книге 
под названием Большевизм от Моисея до Ленина не
мецкий писатель Дитрих Эккарт (1868–1923) цитировал 
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одного молодого перспективного политика, с которым 
он в конце своей жизни вел многочисленные беседы. В 
последнем из этих разговоров этот политик выразился 
о враге человечества следующим образом: 

«В то время как он делает вид, что возвышает чело-
вечество, на самом деле он несет ему отчаяние, безумие, 
гибель. Если его не остановить, он уничтожит челове-
чество. Он настроен на это, к этому его тянет; хотя 
он и догадывается смутно, что вследствие этого унич-
тожит вместе с другими людьми и самого себя. Но он 
не может от этого уйти, он должен сделать это. Это 
чувство безусловной зависимости его существования 
от существования его жертвы, как мне кажется, явля-
ется главной причиной его ненависти. Быть обязанным 
унич тожить кого-то и одновременно предчувствовать, 
что это уничтожение безнадежно приведет к его соб-
ственной гибели, вот в чем причина. Если хочешь: это 
трагедия Люцифера»1. (Выделено авт.)

Это может быть ответом на вопрос, кто же являет
ся духовным руководителем стратегов One World, гене
ралиссимусом Нового мирового порядка.

1  Dietrich Eckart. Der Bolschewismus von Moses bis Lenin. Hoheneichen-Verlag, 
München, 1924.  Переиздание Concept Veritas, Uckfield 2012. В переиздании 
это место находится на с. 136.
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Что же должны делать европейские национали
сты? Только глупец может рассчитывать на насилие и 
террор. Можно ли достичь поворота к лучшему с помо
щью избирательного бюллетеня? Обсудим этот вопрос 
на одном примере. Для этого мы лучше всего выберем 
Францию, единственную европейскую страну, в кото
рой националистическая партия в недалеком будущем 
обладает конкретными шансами поставить своего пред
ставителя во главе государства.

На будущих выборах президента, которые назначе
ны на 2017 год, но при определенных обстоятельствах 
могут произойти еще раньше, Национальный фронт 
Марин Ле Пен владеет вероятно 20–30-процентными 
шансами на победу. Эта партия в своей программе тре
бует, среди прочего, репатриацию всех нелегальных им
мигрантов, уменьшение количества ежегодно въезжаю
щих в страну легальных иммигрантов с сегодняшних 
200 000 до 10 000, ликвидацию Jus solis (права почвы), 
которое автоматически гарантирует местное граждан
ство рожденным на французской территории детям 
иностранцев, а также признание материнства как про
фессии. Национальный фронт стоит на пророссийских 
позициях относительно украинского кризиса и высту
пает за союз с Россией1. 
1  www.frontnational.com/pdf/projet-mlp2012.pdf *
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Ввиду растущего недовольства французского на
рода катастрофической политикой господствующей вла
сти, Марин Ле Пен почти с уверенностью займет одно из 
обоих первых мест в первом туре выборов и таким об
разом выйдет во второй тур. Давайте предположим, что 
ее выберут президентом – что тогда произойдет дальше? 
Согласно закону, она должна будет определить премьер-
министра и вместе с ним поставить на ноги правитель
ство. Так как премьер-министр в любое время может 
быть отправлен в отставку Национальным собранием 
(парламент) посредством вотума недоверия, а депутаты 
Национального фронта будут составлять только мень
шинство в этом собрании, Марин Ле Пен должна будет 
волей-неволей подобрать премьер-министра, который 
принадлежит к одной из партий, являющихся противни
ками НФ (во французской политике этот процесс назы
вается Cohabitation – букв. «сосуществование»). 

Парламент, в котором доминируют системные пар
тии и который, как было сказано, в любое время может 
снять премьер-министра, будет саботировать любую за
планированную президентом глубокую реформу или, по 
меньшей мере, ослабит ее, сделает бессодержательной, 
и, в особенности, будет блокировать обязательное для 
спасения Франции радикальное изменение иммиграци
онной политики. Вместо того, чтобы править, президент 
должна будет расходовать большую часть своего време
ни и энергии на позиционную борьбу против своего соб
ственного парламента. Так как у нее не будет шанса осу
ществить свою программу, ради чего она и была выбрана 
народом, изнуренная президент Ле Пен либо сдастся еще 
до истечения ее пятилетнего президентского срока и 
уйдет  в отставку, либо она вынуждена будет довольство
ваться косметическими коррекциями, которые в лучшем 
случае отсрочат закат Великой нации на несколько лет.
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Такие вопросы в данный момент, конечно, инте
ресуют руководящую верхушку НФ в последнюю оче
редь; она будет ломать себе голову, прежде всего, над 
тем, как можно будет привести своего председателя 
в 2015 году в Елисейский дворец. Партийные страте
ги точно знают, что президентом никогда не станет 
человек, против которого выступают средства массо
вой информации . 

Они не забыли гигантской провокационной кампа
нии, которую французские «творцы средств массовой 
информации» в апреле и мае 2002 года развязали про
тив отца Марин Жана-Мари Ле Пена, после того, как он 
неожиданно занял второе место в первом туре выборов 
и таким образом смог пройти во второй тур против пра
вящего тогда и известного своей беспрецедентной про
дажностью Жака Ширака. Перед вторым туром выборов 
средства массовой информации вели себя так истериче
ски, как будто новый Гитлер стоял у ворот. «Contre le 
facho, votez escroc!» (Против фашиста, выбирайте вора!) 
звучал нашептываемый лозунг левых. Расчет оправдал
ся: вор победил с 82% голосов.

Марин Ле Пен во втором туре легко наберет боль
ше, чем те жалкие 18% голосов, которые достались ее 
отцу в 2002 году, но ведь этого недостаточно, ей нуж
но большинство. А вот это уже возможно лишь в том 
случае, если средства массовой информации будут в 
некоторой степени корректно писать о ней, и, вероят
но, даже одна или другая большая газета встанет на 
ее сторону. Чтобы достигнуть этого, она должна быть 
свободна от каких-либо подозрений в том, что являет
ся «фашисткой», «расисткой» или «антисемиткой», а 
для этого ей нужно предстать в глазах евреев в бла
гоприятном свете и, как требуется, низко поклониться 
перед шляпой Гесслера-холокоста. Марин Ле Пен давно 
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вступила на этот путь. В декабре 2010 года она вместе 
с Филипом Девинтером из Vlaams Belang, Хайнцом-
Христианом Штрахе из АПС (Австрийская партия 
свободы), евреем Кентом Экеротом из Шведских де-
мократов, а также Рене Штадткевицем из немецкой 
партии Свобода поехала в Израиль; после обязатель
ного посещения музея холокоста Яд Вашем и встречи с 
экстремистскими еврейскими поселенцами эти пятеро 
приняли заявление, в котором они продемонстрирова
ли свою солидарность с Израилем и расхвалили его как 
бастион против радикального Ислама. Эти европейские 
правые политики стремились «к отпущению их грехов 
со стороны евреев, что должно было приблизить их к 
власти», комментировала израильская газета Ha’aretz и 
попала точно в «яблочко»1.

На первый взгляд, стратегия Ле Пен, Девинтера, 
Штрахе и двух других вполне разумна. В конце концов, 
как у евреев, так и у европейских патриотов есть все при
чины воспринимать исламскую массовую иммиграцию 
как острую угрозу. Не могут ли европейские национа-
листы и еврейские сионисты, собственно, подвести черту 
под своими старыми расхождениями и вместе выступить 
против общего врага? Нет, этого они не могут. 

Определенно, как в США, так и в Европе есть ев
реи, которые поняли, какую опасность представляет 
для них это вторжение. Особенно во Франции множат
ся акты насилия мусульманских иммигрантов против 
евреев. Большое замешательство вызвал, в частности, 
случай 23-летнего Илана Халими, которого в 2006 году 
замучила банда из двадцати человек, главарем кото
рой был черный африканский салафит Юссуф Фофана. 
Илана Халими похитили как «богатого еврея», три дня 
1  www.reuters.com/article/2010/12/20/us-europe-islam-far-right-idUSTRE6 
BJ37120101220
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держали в заточении, жестоко избивали, садистски изу
вечили, и, наконец, убили1. Сегодня французские евреи, 
которые понимают, что время пришло, уже часто голо
суют за Национальный фронт2. 

Но эти евреи не играют никакой роли на полити
ческой сцене. Очень сильное во Франции и возглавляе
мое евреями лобби «антирасизма», еврейские полити
ки и еврейские журналисты продолжают одержимо 
выступать за переселение и ведут себя при этом, как 
скорпион в персидской басне, который на середине 
реки жалит лягушку, на спине которой он сидит, и та
ким образом обрекает себя на то, чтобы утонуть вместе 
с ней. Их животная ненависть к созданной христиан
ством западноевропейской цивилизации и к ее созда
телю, европейскому человечеству, доводит их до того, 
что они хотят любой ценой разрушить их обоих, даже 
если из-за этого вместе с европейцами сорвется в про
пасть и их собственный народ. 

Патриотический француз, который не знает этой 
подоплеки, может чувствовать только растерянность 
из-за фанатизма, с которым еврейские «антирасисты» 
содействуют исламскому вторжению. К таким ниче
го не ведающим французским патриотам относится и 
человек по имени Стефан Борна, который в октябре 
2012 года писал: 

«Я задаю себе много вопросов об Исламе и массо-
вой иммиграции во Франции. С обеими этими бедами 
нужно бороться, но, по моему мнению, сначала нужно 
бороться с их покровителями. Теперь выясняется, что 
наиболее пламенные их защитники – это люди Моиссева 
закона! [...] Если вы посмотрите, кем являются руководи-
тели антирасизма, то увидите, что речь идет о таких 
1  de.wikipedia.org/wiki/Ilan_Halimi
2  www.courrierinternational.com/article/2012/05/02/ces-juifs-qui-votent-le-pen
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людях, как Дрэ1, Жакубовиц2, Клюгман3 и т. д., которые 
столь активно защищают иммигрантов и тянут людей, 
вроде вас, к суду. Такие люди, как Фабиус4 или Кушнер5 
обхаживают исламские арабские революции [...]. Но ведь 
во всем этом просто нет никакого смысла!

CRIF6 и LICRA7 до хрипоты вопят, если кто-то 
хотя бы пальцем тронет какого-то еврея. [...] Но раз-
ве вы когда-нибудь слышали, чтобы LICRA осудила по-
зицию израильских политиков по отношению к афри-
канцам? Та же LICRA устраивает гонения на каждого, 
кто во Франции скажет хоть сотую долю от этого. 
По моему убеждению, республиканская и светская 
Франция находится в большой опасности, и виновен в 
этом отнюдь не только Ислам»8. 

Чтобы хоть как-то защититься от слишком на
стойчивых атак со стороны средств массовой информа
ции, Национальный фронт делает системе и ее идеоло
гии одну уступку за другой. Уже в сентябре 2002 года 

1  Жюльен Дрэ, род. 1955 г., французский еврей, прежде троцкист, сегодня 
член Социалистической партии, один из основателей «антирасистской» ор-
ганизации SOS Racisme.
2  Алэн Жакубовиц, род. 1953 г., французский еврей, с 2010 г. президент 
LICRA (Лиги против расизма и антисемитизма).
3  Патрик Клюгман, род. 1977 г.,  бывший председатель Union d’étudiants juifs 
de France (Союза еврейских студентов Франции).
4  Лоран Фабиус, род. 1946 г., французский еврей, премьер-министр при Мит-
теране, в 1990 году вместе с коммунистом Жаном-Люком Гэйсо инициировал 
закон для подавления ревизионизма. С 2012 года министр иностранных дел.
5  Бернар Кушнер, род. 1939 г., сын отца-еврея и матери-протестантки, по 
профессии врач, в 2007–2010 гг. министр иностранных дел, страстный сто-
ронник военного удара по Ирану.
6  Conseil représentatif des institutions juives de France (Представительный со-
вет еврейских учреждений Франции).
7  Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (Лига против расизма и антисе-
митизма).
8  ripostelaique.com/trop-de-juifs-francais-militent-pour-une-immigration-musul-
mane-et-pour-lislam.html
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Марин  Ле Пен объявила тогда еще фигурировавшее в 
программе НФ требование возобновления запрета абор
тов устаревшим. К нынешнему времени это требование 
полностью исчезло из программы партии1. Тот, кто в 
таком важном вопросе кланяется в ноги системе и ее 
«ценностям», теряет доверие. Очень отягчает положе
ние также та тотальная капитуляция, на которую Ма
рин Ле Пен пошла в вопросе холокоста, безоговорочно 
приняв, в противоположность своему отцу, официаль
ную версию событий2. Ведь к самым фундаментальным 
из тех европейских ценностей, которые хочет защищать 
НФ, относится и стремление к правде. Партия, которая 
лицемерно становится на сторону лжи полного ненави
сти и мстительного внеевропейского меньшинства ради 
краткосрочных преимуществ, совершает таким обра
зом измену Европе, так как Европа, которая одобряет 
ложь такого масштаба, не может существовать. 

Кратко подведем итог сказанного: чтобы вообще 
получить шанс на президентство, Марин Ле Пен долж
на сделать серьезные уступки системе и ее идеологии, 
которые поколеблют доверие к ней и к ее партии, и если 
она, в конце концов, достигнет своей цели и въедет в 
Елисейский дворец (на что нет ни малейшей гарантии), 
то и тогда она сможет реализовать только небольшую 
часть своей партийной программы.

Что справедливо для Франции, в настоящее время 
еще больше относится ко всем другим европейским госу
дарствам, за возможным исключением Венгрии (однако 
если бы националистическая и открыто антисионистская 
партия Jo��ik вошла в коалицию с правящей сегодня пра
воконсервативной партией Fidesz, то страна немедленно 

1  ruskline.ru/news_rl/2012/01/31/kandidat_ot_pravyh_na_post_pre�identa_
francii_marin_le_pen_vystupaet_protiv_�apreta_abortov (прим. ред.).
2  laregledujeu.org/2011/03/24/5222/debattre-avec-marine-le-pen/
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подверглась бы международной изоляции и с помощью 
санкций была бы поставлена на колени). Механизмы си-
стемы делают практически невозможным легальный 
приход к власти национальной силы, которая заслужи-
вает этого имени. Через полгода после памятного пора
жения Жана-Мари Ле Пена в борьбе против вора Ширака 
французский авторский коллектив произнес очевидное:

«Национальные правые1 никогда не получат власть 
путем выборов. [...] Если не произойдут какие-то чрез-
вычайные и трагические события, которые откроют 
глаза французскому народу, то национальные правые 
смогут прийти к власти демократическим путем 
только в том случае, если они больше не будут ни на-
циональными, ни правыми» 2. 

Впрочем, едва ли нужно упоминать, что еврей
ское лобби никогда не будет доверять Марин Ле Пен и 
тем более Хайнц-Христиану Штрахе, несмотря на все 
их клятвы в верности Израилю и признаниям в вере в 
холокост. Оно всегда будет видеть в них замаскировав
шихся волков. В этом лобби было бы абсолютно право. 
Но если кто-то думает, что можно поздравить Ле Пен и 
Штрахе с их умной тактикой маскировки, тот соверша
ет серьезную ошибку. Снова дадим слово французско
му авторскому коллективу: 

«Макиавеллистcкие маневры никогда не оправдыва-
ются в долгосрочной перспективе, так как они основы-
1  Авторы используют уже устаревший термин «Национальные правые», ко-
торый европейские националисты, в т. ч. и автор этих строк, сегодня уже не 
используют для характеристики своей позиции. Аутентичный европейский на-
ционалист, если использовать старую терминологию, является одновременно и 
«правым», и «левым». Он «правый», потому что он национален, и он «левый», 
потому что он социален. Линия разграничения сегодня проходит уже не между 
«правыми» и «левыми», а между антиглобалистами и глобалистами, между 
теми, которые хотят, чтобы Европа жила, и теми, кто хочет, чтобы она умерла.
2  Vincent Reynouard (Hg.). Manifeste pour le salut de la vraie droite. Vision His-
torique Objective, Brüssel, 2002. С. 231.
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ваются на хитрости и на лжи, и последняя используется 
не только по отношению к посторонним, а в конце концов 
бьет рикошетом и по самому ее автору. Тот, кто лжет, 
тот всегда уязвим, так как он теряет [...] контакт с ре-
альностью. Кто говорит не то, что он думает, в конце 
концов, начинает думать то, что он говорит. [...] Лжец, 
который верит в силу и эффективность лжи, каждый 
раз обманывает сам себя»1.

К этому нечего добавить. Человеком, которому ев
рейское лобби может доверять не раздумывая, является 
строго кошерный консерватор Герт Вилдерс из нидер
ландской Partij voor de Vrijheid (Партия свободы), ко
торый «спекулирует на том, что у него есть еврейские 
предки» (!)2, молодым человеком провел два года в Из
раиле и сегодня состоит во втором браке с венгерской 
еврейкой3. В действительности для бесцеремонного не
навистника Ислама Вилдерса, который стал посмеши
щем после своего гротескного требования запрета Кора
на (!), солидарность с Израилем – это искреннее желание, 
а не только тактика. Для системы Вилдерс неудобен, но 
на самом деле не опасен, и даже возможно, в будущем 
система еще вытащит его как козырь из рукава. Если, 
тем не менее, какая-то национальная партия, которая в 
противоположность Вилдерсу отвернется от сионистов 
и их государства, а также захочет сразу выйти из НАТО, 
станет слишком успешной, то система нанесет удар. Так 
происходит в Греции, где Николас Михалиолакос, пред
седатель Золотой зари, и несколько других членов этой 
партии были в сентябре 2013 года арестованы под сомни
тельным предлогом. Так просто делают это демократы.

1  Vincent Reynouard (Hg.). Pour le salut de la vraie droite. С. 231.
2  www.spiegel.de/international/europe/islam-critic-wilders-a-missionary-with-
dark-visions-a-543627.html
3  moneycrisis.wordpress.com/2012/05/04/wie-is-geert-wilders/
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Применение насилия было бы криминальным бе-
зу мием, участие в выборах не принесет в большинстве 
европейских стран никакой пользы – что же должны 
делать европейские патриоты? Правильно, они долж-
ны просвещать. 

При этом нужно оставаться реалистом. Это факт, что 
значительная часть людей Европы была сделана невме
няемой в духовном плане благодаря промыванию мозгов, 
которое начинается еще в начальной школе, а также лжи
вой пропаганде «пресституток» (автором этого удачного 
выражения является американец Пол Крэйг Робертс). 
Эти люди ведут себя, как описанная румыном Марином 
Предой красная птица из дунайской дельты, которая раз
бивает свои собственные яйца и тем самым обрекает свой 
вид на вымирание. Доля невменяемых людей в общей 
численности населения, естественно, колеблется между 
странами, но могло бы составлять в таких государствах, 
где идеологической обработкой занимаются особенно ли
хорадочно – ФРГ, например, или в Великобритании или 
в Швеции – больше половины населения. Это – плохая 
новость. Хорошая новость состоит в том, что это боль
шинство тает, как снег под мартовским солнцем. 

Система просчиталась. Она в своей надменности ис
ходила из того, что, за исключением нескольких упрям
цев, которых, в крайнем случае, можно будет изъять из 
употреб ления посредством особого обращения, весь на
род поддастся манипуляции и позволит обманывать себя 
так долго, пока не исчезнет, и глобалисты достигнут своей  
цели устранить белое человечество путем смешивания. 
При всем своем уме интриганы забыли следующие мудрые 
слова Авраама Линкольна: «Можно обманывать часть на-
рода все время, можно обманывать весь народ некоторое 
время, но нельзя все время обманывать весь народ»1.
1  www.brainyquote.com/quotes/authors/a/abraham_lincoln.html
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Своей безумной политикой система непрерывно на
страивает против себя все более растущее число своих 
граждан. Легализация гомосексуальных «браков», право 
гомосексуальных пар на «усыновлении» детей, гендер
ный мейнстриминг – все это у всякого человека, у которо
го еще сохранились остатки здравого смысла и инстинкты 
которого еще не полностью коррумпированы, вызывает 
огромное раздражение. Даже тот, кто полностью воспри
нял другие обманы системы: эволюционную теорию, от
сутствие обусловленных расой различий интеллекта, га
зовые камеры Освенцима, вину арабских террористов в 
терактах 11 сентября и т. д., – часто не готов проглотить 
ложь вроде той, что гомосексуализм равноценен гетеро
сексуальности или что человек не рождается мальчиком 
или девочкой, а делается таковым только обществом. 
Существуют черты, которые просто нельзя переступать, 
не спровоцировав при этом сопротивление. В 2013 году 
французы сотнями тысяч вышли на улицу, чтобы во имя 
той элементарной правды, что брак по определению за
ключается между мужчиной и женщиной, протестовать 
против легализации гомосексуальных «браков». 

Также ужасная ложь системных политиков и писак 
средств массовой информации об украинском кризисе 
не воспринимается все большим числом людей. Эти 
люди не верят в «российское вторжение в Украину» 
и в «российскую вину в уничтожении малайзийского 
пассажирского самолета». Они знают, кто ответственен 
за бойню в Одессе. Они знают, кто разрушает церкви, 
школы, больницы, жилые дома и фабрики в Донбассе и 
убивает гражданских лиц. Они также знают, кто предо
ставляет больному населению Донбасса гуманитарную 
помощь и гостеприимно принял сотни тысяч людей, ко
торые бежали от террора украинских вооруженных сил. 
Они получают знания через альтернативные средства 
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массовой информации, такие как Russia Today, который 
уже в 2012 году стал самым популярным во всем мире 
новостным каналом на youtube1 и с ноября 2014 года ве
щает также на немецком языке. 

Все это особенно верно по отношению к ФРГ, где 
лжецы средств массовой информации извращают фак
ты еще более бесстыдно, чем в других странах, – с тем 
результатом, что читатели массово убегают от них; раз
личные онлайн-средства массовой информации закры
вают возможность комментирования на темы Украины, 
чтобы хоть как-то скрыть ту широкую пропасть, кото
рая существует в этом вопросе между «проинформиро
ванным» и «информирующими». Ввиду колоссального 
вреда, который наносят немецкой экономике введенные 
марионеточным режимом Ангелы Меркель по приказу 
США санкции против России, и еще больше ввиду очень 
реальной опасности того, что преступники в Вашингто
не и их европейские сатрапы спровоцируют войну про
тив России, которая за одну ночь может сделать Европу 
радиоактивной пустыней, до сих пор такой легковерный 
немецкий Михель постепенно просыпается. 

И относительно притока нелегальных иммигран
тов, называемых на жаргоне системы «беженцами», 
чаша уже переполнена у быстро растущего числа граж
дан. В ФРГ цифры обитателей приютов для беженцев 
бьют все рекорды; всюду в стране новое жилье долж
но предоставляться для незваных гостей. В сентябре 
2014 года в нижнебаварской деревне Кельберг, где жи
вут всего 850 человек, были расквартированы 220 боль
шей частью африканских «беженцев», из них примерно 
сто в трехзвездочном отеле2. 

1  de.wikipedia.org/wiki/RT_(Fernsehsender)
2  www.pi-news.net/2014/09/asyl-irrsinn-in-deutschland-220-asylanten-fuer-nie-
derbayerischen-ort-mit-850-einwohnern/
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14 декабря 2014 года Кёльнер Рундшау сообщало:
«Поиск нового жилья для размещения беженцев идет 

полным ходом. Рундшау теперь узнало, в каких местах 
они должны размещаться. Семь временных и четыре по-
стоянных общежития стоят в списке. [...] Город Кёльн 
уже разместил беженцев в 35 общежитиях, 21 отеле, 
двух временных приютах и в одном спортзале. Снова и 
снова новые беженцы отправляются в Кёльн – только 
на этой неделе их было 145. Согласно отделу социальной 
помощи, в среднем нелегально приезжает столько же 
людей, сколько и официально направленных. Но также 
и не направленных приходится размещать, хотя они в 
большинстве не засчитываются в квоты приема».

Ввиду этого процесса в настоящее время в Германии 
происходит то, что многие считали невозможным: все 
больше людей выходят на улицу. Движение Pegida (Па
триотические европейцы против исламизации Запада) 
мобилизовало 8 декабря во время своей еженедельной де
монстрации в Дрездене уже 10 000 мирных демонстрантов 
(на первых демонстрациях в октябре их было всего 500), 
и с каждой неделей их становится больше. Интернет-сайт 
politically incorrect, тональность которого в последние 
месяцы 2014 года стала значительно более резкой, точно 
комментирует это развитие, как указано ниже: 

«В действительности прошло много времени, пока 
из ворчания за столами в кафе и на бесчисленных ин-
тер нет-форумах возник активный протест на улицах и 
площадях. То, что этот протест развил первое массо-
вое воздействие в крупном городе на востоке, а именно 
в Дрездене, не должно удивлять. Так как на территории 
бывшей ГДР сохранилась память, осознание силы и вла-
сти народа, которая смогла привести в движение даже 
внешне полностью закосневшие ситуации» 1.
1  www.pi-news.net/2014/12/der-etablierte-machtblock-geraet-in-panik-die-
volksmassen-in-dresden-veraendern-deutschland/
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Pegida ведет себя очень умерено; она уверяет, что 
выступает не против права убежища вообще, а только 
против злоупотреблений им, и по всей форме дистанци
руется от «ультраправых» и «нацистов». Это никак не 
помогает этому движению – для министра внутренних 
дел Северной Рейн-Вестфалии Ральфа Йегера привер
женцы этого движения являются «неонацистами в стро
гих костюмах», для федерального президента Иоахима 
Гаука они «хаоты», для Центрального Совета евреев в 
Германии они «пожароопасны», для генерального секре
таря от СДПГ иранки по происхождению Ясмин Фахи
ни – «отравители колодцев», а для «зеленого» депутата 
Бундестага турка Джема Ёздемира – «паршивый сброд с 
низкими инстинктами». 

Паника господствующей клики весьма понятна: 
освободительное движение распространится из бывшей 
ГДР на старую Федеративную республику и, вероятно, 
его уже нельзя будет удержать под контролем.

Очевидно, что национальные активисты должны 
воспользоваться благоприятным моментом и присоеди
ниться к движениям протеста, как Pegida, чтобы секрет
ной просветительской работой способствовать их ради
кализации. Вероятно,  их самое важное задание состоит 
в том, чтобы передать свои знания о политических по
доплеках тем, у кого этих знаний пока еще нет. Так же 
мало, как средний французский демонстрант против го
мосексуальных «браков» знает, что их истинной целью 
является разрушение семьи и что этого разрушения хо
чет система, средний немецкий приверженец Pegida не 
понимает того, что причина наводнения Германии и Ев
ропы иностранцами из чужих культур и рас не кроется 
в «слабости», «наивности» или «глупости» правителей, 
а является составной частью уже давно существующего 
плана по упразднению немецкого народа, а также всех 
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других европейских народов. Сегодня доказательства 
этого доступны каждому, кто хочет их узнать.

В своей разъяснительной работе немецкие нацио
налисты – я ограничиваюсь здесь примером Германии, 
так как ситуацию там я знаю лучше всего – не должны 
тратить время на то, чтобы убеждать людей, в случае ко
торых надежды на успех близки к нулю. Обсуждать эти 
проблемы с «Зелеными», членами Акции Знак искупления 
или активистами движения За убежище, заранее бессмыс
ленно, так как у этих людей мозги уже настолько промы
ты, что они не реагируют на рациональные аргументы. 
Если соотношение сил коренным образом изменится и 
средства массовой информации окажутся в других руках, 
эти люди за одну ночь сменят позиции, но в нынешних 
обстоятельствах их духовный паралич слишком силен. 
Но уже с приверженцем Левой партии, который разга
дывает ложь системных политиков и системных средств 
массовой информации об Украине и Сирии и, вероятно, 
также сомневаетя в официальной версии происшествий 
11 сентября, при определенных обстоятельствах дискус
сия вполне может оказаться плодотворной.

Люди с сайта politically incorrect (pinews.net), а 
также другие критики Ислама и переселения не смо
гут бесконечно придерживаться фикции, что те же са
мые средства массовой информации, которые самым 
бессовестным образом лгут о благах мультикультуры 
и о «принадлежности Ислама к Европе», провозглаша
ют правду как раз о двух таких важных для сохране
ния власти системы вопросах, как 11 сентября и хо
локост. Относительно США кошерные консерваторы 
из politically incorrect уже кое-чему научились; хотя 
они, согласно своей программе, должны представлять 
проамериканскую позицию, они сегодня подвергают 
сильной критике агрессивную политику США против 
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России. Такой учебный процесс должны будут прой
ти, по меньшей мере, наиболее умные среди них – и 
только в них все и дело; те зашоренные люди, главная 
мотивация которых – ненависть к исламу, не должны 
нас интересовать, так же и в других сферах. Они долж
ны будут понять, что они все равно не смогут набрать 
очки в глазах системы, ругая в каждой второй пере
довой статье Гитлера и злых нацистов. Они должны 
будут раньше или позже задаться вопросом, кто пред
ставляет движущую силу за разрушающей народы по
литикой миграции, и они тогда не смогут не принять к 
сведению ревизионистскую литературу. 

Значительно более высоким интеллектуальным 
уровнем, чем politically incorrect, обладает сайт Elsäs-
sers Blog (juergenelsaesser.wordpress.com). Юрген Эль
зэссер, бывший антинемец, превратился из Савла в Пав
ла и сегодня является, пожалуй, самым красноречивым 
представителем умеренной национальной оппозиции в 
Германии. Он старается не попадать в ловушку исламо
фобии и открыто говорит о падении башен-близнецов. 
Он слишком аристократичен, чтобы постоянно пинать 
мертвого Адольфа Гитлера, и ПОКА ЕЩЕ полностью 
исключает вопрос холокоста, в котором он как умный 
и отлично проинформированный человек, само собой 
разумеется, разбирается наилучшим образом.

До тех пор, пока свинцовая гиря лжи холокоста 
висит на немецком народе, освобождение Германии 
невозможно. Но также и в других странах Западной и 
Центральной Европы разоблачение этой лжи выбьет 
единственное, по сути, оружие из рук палачей белого 
человечества, для которых стремление народов к сохра
нению их идентичности представляется «расизмом» и 
ведет «к Освенциму». Приведение доказательств закон
чено, книги написаны и доступны в интернете; о мно
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гих, еще не проясненных отдельных вопросах пусть по
заботятся специалисты, вроде Карло Маттоньо. 

В момент, когда я завершаю эту главу (в середине 
декабря 2014 г.) события сменяют друг друга с голово
кружительной быстротой. Враг человечества, американ
ская элита, в которой доминируют сионисты, вынуждена 
во внутренней и внешней политике терпеть один удар за 
другим и попадает в безвыходное положение. Если она 
перейдет к игре ва-банк и затеет войну, ход которой потом 
не сможет контролировать и которая может легко пере
расти в ядерный всемирный пожар, тогда бессмысленно 
проектировать какие-либо программы для будущего. Но 
если она испугается такого шага, который сможет пре
вратить Нью-Йорк и Вашингтон в радиоактивные груды 
развалин так же легко, как Москву и Санкт-Петербург, 
тогда разрушение Соединенных Штатов больше нельзя 
будет задержать. Если США больше не смогут или не 
захотят предотвращать системное изменение в Евро
пе силой оружия, то может пробить час освобождения 
для старого континента. Будем надеяться, что Европа 
им воспользуется.

Российский историк Анатолий Иванов требует от 
Европы, чтобы она сделала выбор между реконкистой 
и реквиемом. Под реконкистой (что по-испански озна
чает «отвоевание») понимают изгнание мавританских 
захватчиков с Иберийского полуострова, которое за
вершилось взятием в 1492 году Гранады, последнего 
еще подчиненного арабам города.

А что такое реквием, я не должен объяснять чита
телю. Теперь это зависит от мужчин и женщин Европы, 
выберут ли они реконкисту или реквием.
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В завершение мы хотим высказать несколько мыс
лей о том, по каким принципам могла бы быть органи
зована Европа, которая хочет гарантировать дальнейшее 
существование своих народов и вновь вернуться к своей 
культуре и традициям, и как будет выглядеть политика 
национального европейского государства. Ценные им
пульсы здесь дает программа созданной в 2010 году ор
ганизации Европейское Действие (Europaeische Aktion, 
EA). Эта организация обобщает свои цели в семи пун
ктах, пятый из которых звучит так: 

«Европейский мирный договор [которого нет после 
1945 года и к которому стремится EA] сделает возмож-
ным распустить Европейский Союз и НАТО и заменить 
их европейским альянсом с общей внешней и оборонной 
политикой при сохранении значительных свобод внутрен-
ней жизни, культурной, финансовой и экономической по-
литики стран-участниц. Кроме того, нашей целью явля-
ется стратегическое сотрудничество с Россией»1.

Ввиду угрозы самому их существованию, перед ко
торой стоят западноевропейские народы, Европа должна 
в оборонных и внешнеполитических вопросах, в действи
тельности, говорить одним голосом. Те споры, которые 
раньше обременяли отношения между европейскими на
циями и частично обременяют их еще сегодня, должны 
быть окончательно преодолены: немцы и поляки, сербы 
1  www.europaeische-aktion.org/EA/de/
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и хорваты, румыны и венгры давно сидят в одной лодке, 
и если гребцы будут душить друг друга за горло, то лод
ка раньше или позже перевернется. Это ни в коем случае 
не значит, что нельзя будет открыто говорить об истори
ческой несправедливости, но все же это не должно отме
нять взгляд на общие интересы европейских народов.

Изменения границ в европейской конфедерации 
будут вполне возможны, но не насильственным пу
тем, а только на добровольной основе, т. е. как резуль
тат плебисцитов, которые могут привести к тому, что 
одно новое государство возникнет, другое государство 
исчезнет посредством избранного им самим присоеди
нения к другому государству или регион государства 
А в исполнении своего права на самоопределение при
соединится к государству Б.

Где пройдут восточные границы федерации, сегод
ня еще нельзя сказать. С некоторой вероятностью в нее 
войдут балтийские государства и Западная Украина, 
которая после ожидающегося разрушения сегодняшне
го украинского государства будет, пожалуй, называться 
просто «Украиной»; но не Белоруссия. Лейтмотив Ев
ропейской конфедерации будет звучать: никакого вра-
га на востоке! Политическая, экономическая, военная 
и культурная кооперация с Россией будет для Европы 
настолько важна, что это подчинит ей все другие внеш
неполитические соображения.

Европейско-российский союз сделает реальным 
кошмарный сон Збигнева Бжезинского о евразийском 
пространстве, которое простирается от Атлантики до 
Владивостока. В этом большом пространстве будет го
сподствовать запрет интервенции для чуждых этому 
пространству держав1. 
1  Carl Schmitt. Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für 
raumfremde Mächte.  Berlin, 1939.
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Европейская федерация будет стремиться к хоро
шим отношениям со всеми странами. Она будет ока
зывать людям в других частях света помощь в случае 
катастроф, но не станет предпринимать попытку экс
портировать свои представления о ценностях и не будет 
вмешиваться в конфликты между государствами вне ев
разийского большого пространства. Однако она будет 
действовать как покровительница христиан Ближнего 
Востока и Африки. Если, к сожалению, в Египте к власти 
придут радикальные исламисты и решат перебить копт
ское меньшинство, или если в Нигерии захватит власть 
банда убийц вроде Боко-Харам и христианам там будет 
угрожать гибель, то Европейская федерация вмешается 
военным путем – нет, не для того, чтобы перевезти еги
петских или нигерийских христиан в Европу, а чтобы 
создать на их родинах территории, где они смогут жить 
в безопасности под защитой европейского оружия. Со
ответствующим образом союзник Европы Россия будет 
выступать в роли покровителя христианских кавказских 
государств Армении и Грузии и защитит их в случае 
угрозы со стороны какой-либо исламской страны.

Европейская конфедерация будет нуждаться в сто
лице и в языке межнационального общения. Как столица 
лучше всего подходит Вена благодаря своему централь
ному положению и своей богатой истории. С целью поли
тического и культурного отделения от США Европа вы
берет себе в качестве языка межнационального общения 
не английский язык, а другой европейский язык – есте
ственно, не смешной искусственный язык эсперанто!1 

1  Польский германист и монархист Томаш Габис, с которым я в 1999 и 
2000 гг. вел очень горячие беседы во Вроцлаве, предлагает в качестве бу-
дущего общеевропейского языка испанский язык.  Это неплохая идея. Ис-
панский звучит красиво, его произношение простое, а выучить его легко. 
Кроме того, такой выбор будет способствовать тесным отношениям с Ла-
тинской Америкой, к которым стоит стремиться.
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В европейской федерации ни в коем случае не бу
дет господствовать свобода перемещения. У каждого 
государства-участника будет право обращаться со своими 
собственными гражданами с предпочтением в сравнении с 
гражданами других государств-участников. Одному госу
дарству не будет позволено паразитировать за счет других, 
как сегодня поступает, прежде всего, Косово. Экономиче
ски неразвитым странах конфедерация будет оказывать 
помощь по модернизации. Ни одно государство-участник 
не может отказаться от собственного сельского хозяйства; 
в идеальном случае каждое государство по прошествии 
определенного времени должно стать способным само
стоятельно кормить свое население. По отношению к рас
положенным вне евразийского большого пространства 
странам Европа займется протекционистской политикой 
и по возможности будет импортировать только такие про
дукты, как нефть, кофе и чай, которых нет у нее самой. 
Благодаря сильному уменьшению импорта текстиля, обу
ви, машин, продуктов сельского хозяйства и т. д. в Европе 
немедленно появятся бесчисленные новые предприятия 
и крестьянские усадьбы с миллионами работников. Для 
ликвидации безработицы Европейская конфедерация по 
образцу Германии тридцатых годов приступит к обшир
ным общественным строительным проектам, к чему, пре
жде всего, принадлежит объединение всех больших го
родов сетью высокоскоростных поездов. Благодаря этому 
автоперевозки и воздушное сообщение сильно сократят
ся, что приведет к полезным экологическим последстви
ям, таким как уменьшение загрязнения атмосферы и, кро
ме того, снизит число аварий на транспорте.

Теперь мы в нескольких словах набросаем, какую 
внутреннюю политику будет проводить национальное 
европейское государство. Мы ограничимся самыми су
щественными моментами.
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конец вторжения третьего мира

В 2007 году Патрик Бьюкенен писал: 
«В глубине нашей души мы, американцы, сегодня 

знаем, что нужно делать. Когда в сентябре 2005 года 
была прорвана дамба Семнадцатой улицы и вода озера 
Понтчартрэйн заливала Новый Орлеан, каждому было 
ясно, как звучало настоятельное требование момента: 
остановите потоп! [...] Так же обстоит дело и с чрез-
вычайным положением Америки. Требование момента 
звучит: закройте границы! Остановите потоп!» 1

То же самое справедливо и для Европы. Сразу после 
своего учреждения национальное государство остановит 
потоп и предпримет следующие шаги:

1) Оно упразднит право убежища, которое на прак
тике служит лишь воротами для вторжения мигрантов, 
и больше не примет заявлений с просьбой об убежище. 
Получившие законный отказ по старой системе бежен
цы будут возвращены в страны своего происхождения, 
так же, как уголовные преступники, нелегально въехав
шие, а также члены радикальных религиозных и поли
тических организаций, деятельность которых противо
речит интересам Европы.

2) Национальное государство больше не будет пла
тить пособие по безработице и пособие для многодет
ных иностранцев. Чтобы люди, которых это затронет, 
смогли спокойно планировать свое возвращение, это 
правило вступит в силу только через несколько месяцев 
после его объявления. Этот шаг гарантирует, что ино
странные безработные и социальные паразиты покинут 
страну добровольно. 

3) Воссоединение семей, а также импорт невест из 
государств Третьего мира будут запрещены. Человек 
1  Patrick Buchanan. Irrweg Einwanderung. С. 238.
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неевропейского происхождения и не принадлежащий к 
европейскому культурному кругу, будет допущен в стра
ну только в том случае, если он принадлежит к одной из 
следующих категорий: a) дипломаты; b) туристы. Тот, 
кто может предъявить билет на обратный полет, а так
же достаточные средства для покрытия издержек свое
го пребывания в Европе, получит туристическую визу, 
ограниченную сроком максимум три месяца. Если он по
сле истечения этого срока не вернется домой доброволь
но, его репартируют, и он в будущем больше не получит 
визу; c) студенты, которые после окончания своего об
разования возвращаются назад в Африку, Индию и т. д., 
чтобы как врачи, инженеры и т. д. поставить полученные 
ими знания на службу своего народа. Студенты, кото
рые не принимают всерьез свою учебу или не доросли 
до ее требований, отправляются домой прежде времени. 
d) Специалисты, как, например, преподаватели внеевро-
пейских языков, а также крупные специалисты по эко-
номике. Право проживания для них распространяется 
только на срок их трудового договора. 

4) Иностранцы, которые должны покинуть терри
торию национального государства, не могут легализи
ровать свое пребывание бракосочетанием с местными. 
Браки между гражданами национального государства и 
неевропейскими партнерами, которые заключены на ро
дине неевропейца или в третьей стране, не дают неевро
пейцу право проживания в Европе.

5) Произошедшие перед основанием национально
го государства предоставления прав гражданства могут 
быть отменены. Это мероприятие обязательно, прежде 
всего, в таких странах, как Франция, где до сих пор дей
ствовало «jus solis» (право земли) и каждый рожденный 
на местной земле ребенок автоматически получал мест
ное гражданство. При определенных обстоятельствах 
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будет необходимо проверить все полученные за два-три 
предыдущих десятилетия права гражданства, чтобы ли
шить гражданства уголовных преступников, социаль
ных паразитов, религиозных и политических экстреми
стов и т. д. и выслать их.

6) Иностранные родители делаются ответствен
ными за поведение своих несовершеннолетних детей и, 
если последние получают заслуженное наказание, то они 
репатриируются вместе с ними. 

7) От иммигрантов, которые регулярно работают и 
никогда не совершали преступлений, в качестве предпо
сылки для их пребывания в стране, потребуют, чтобы они 
и их семьи ассимилировались. Национальное государ
ство настойчиво подкрепит это требование своим законо
дательством. Не будет школ Корана; халяльное забивание 
скота, а также импорт халяльного мяса будут строго за
прещены; носить чадру будет принципиально запрещено, 
носить платок будет запрещено, по меньшей мере, в шко
лах и в учреждениях; мальчики и девочки вместе будут 
посещать занятия по плаванию. Тот, кто не хочет прини
мать эти правила, может сразу паковать свои чемоданы.

8) По гуманитарным причинам внеевропейские им
мигранты могут оставаться в пенсионном возрасте при 
правильном поведении в Европе и на остаток жизни по
лучать гарантирующую их существование пенсию.

9) Приобретение местного гражданства неевропей
цам, которые уже проживали в соответствующей стра
не перед основанием национального государства и вы
полняли все упомянутые выше условия, будет возможно 
после пребывания продолжительностью минимум два 
десятилетия в стране, где они живут.

10) За исключением уголовных преступников, всем 
внеевропейским иммигрантам, которые добровольно по
кидают европейскую страну, где они жили, при выезде 
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вручается определенная сумма, которая позволит им 
некоторое время прожить на их родине, пока они не на
ладят свои дела. В дальнейшем страны происхождения 
репатриируемых иностранцев получают финансовое 
возмещение, которое, естественно, зависит от количе
ства репатриируемых и поможет государству принятия 
снова интегрировать своих граждан в общество и рынок 
рабочей силы. Это потребуется также потому, что по
может уменьшить неизбежную напряженность между 
Европой и теми государствами, которые снова должны 
будут принять большое число своих подданных. Не в 
интересах Европы делать Турцию, государства Магриба 
или Пакистан на длительное время своими врагами. 

Все это значит, что в национальном государстве 
будет жить определенное количество людей арабского 
и турецкого происхождения, а также люди с желтым, 
коричневым и черным цветом кожи, и они в некоторых 
случаях будут обладать местным гражданством и та
ким образом всеми гражданскими правами. Так как их 
число вследствие запрета внеевропейской иммиграции 
не будет увеличиваться, они со временем растворятся в 
местном населении.

семейная политика

Основой политики национального государства бу
дет содействие многодетным семьям. Государство пре
доставляет молодоженам освобожденные от налогов кре
диты, признает материнство профессией, освобождает 
супружеские пары от налогов после рождения третьего 
ребенка и берет с бездетных людей – все равно, в браке 
они или нет – с определенного возраста достаточно вы
сокий специальный налог. Супружеские пары, которые 
не могут иметь собственных детей по медицинским при
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чинам, побуждаются к усыновлению детей, содержание 
и воспитание которых для их биологических родителей 
связано с трудностями. Аборты запрещаются – кроме 
как в уже упомянутых особых случаях1. 

политика в области  
образования и культуры

Десятилетнее школьное образование обязательно для 
всех детей. В школах будет господствовать дисциплина, 
что подчеркивается ношением школьной формы. Педаго
ги делают все, чтобы заранее узнать специфические спо
собности учеников и учениц и содействовать им. Ранняя 
специализация желанна; если окажется, например, что 
ребенок бездарен в языках, но талантлив в математике и 
естественных науках, то он будет учить только один ино
странный язык (европейский язык межнационального об
щения) и получать вместо занятий вторым иностранным 
языком дополнительные уроки поматематике, физике и 
биологии. Также нужно содействовать эстетическим та
лантам. Основными предметами, посещение которых обя
зательно для всех учеников во время десятилетней началь
ной школы, – это два языка (родной язык и европейский 
язык межнационального общения), математика, один из 
художественных предметов, история и спорт. Централь
ная роль отводится преподаванию истории. Она охватыва
ет также историю культуры, чтобы ученики знакомились с 
культурными достижениями своей собственной страны, а 
также, сверх того, с достижениями всей Европы. 

Государство уделяет огромное внимание развитию 
культуры, причем оно содействует красивому и есте
ственному, а не безобразному и аномальному. Мазня 
шарлатанов так же мало получит государственной под
1  См. гл. 14.
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держки, как и названные «мемориалами» кучи железно
го лома или постановки Вагнера, в которых бог Вотан 
выступает во фраке и цилиндре. 

оборонная политика

Для физически и умственно здоровых мужчин дей
ствует принцип всеобщей воинской обязанности. Тот, 
кто не хочет нести военную службу по религиозным 
причинам, может вместо этого исполнять гражданскую 
трудовую повинность, которая продолжается несколько 
дольше. Наряду с милиционной армией государство со
держит первоклассно обученные и вооруженные элит
ные войска из кадровых военных.

здравоохранение

Медицинское и зубоврачебное обслуживание будет 
бесплатным.

Проблемы наркотиков в национальном государстве 
не будет. Наркоманы, в крайнем случае, будут подвер
гнуты терапии в принудительном порядке; в то же время 
рынок наркотиков иссякнет в результате необходимых 
жестких мероприятий. 

Юстиция

Национальное государство будет делать ясное раз
личие между преступниками, нарушившими закон в 
первый раз, и рецидивистами. За исключением таких 
опасных преступников, как убийцы, педофилы и нар
кодельцы, с людьми, в первый раз нарушившими закон, 
будут обращаться снисходительно, в то время как реци
дивисты смогут почувствовать на себе всю жесткость 
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закона. Пожизненное тюремное заключение упраздня
ется, так как это бессмысленная жестокость: в пятиде
сятилетнем возрасте все еще искупать в тюрьме вину за 
преступление, совершенное человеком в двадцатилетнем 
возрасте. Максимальный тюремный срок определяется в 
15 лет; в тюрьмах будут существовать трудовая обязан
ность и определенная дисциплина, и досрочные освобож
дения будут возможны только в редких исключительных 
случаях. За тяжелые преступления снова будет введена 
смертная казнь. Тот, кто отвергает этот шаг как «негуман
ный», пусть объяснит, как государство должно поступать 
с индивидуумами вроде того, который по достоверным 
источникам, убил 48 – а по его собственным показаниям, 
61 человека между 1992 и 2007 годами в Москве1. Самой 
большой печалью этого страстного шахматного игрока 
было то, что ему не довелось убить столько людей, сколь
ко клеточек на шахматной доске. Какой смысл позволить 
такому монстру прозябать десятилетиями в одиночном 
заключении и платить огромные суммы за его содержа
ние, вместо того, чтобы пулей положить быстрый и без
болезненный конец его существованию и таким образом 
навсегда освободить общество от него?

Чтобы предотвратить непоправимые судебные ошиб
ки, смертная казнь может назначаться только при наличии 
материальных судебных доказательств; никто не может 
быть приговорен к смерти на основе одних лишь косвен
ных доказательств или свидетельских показаний.

финансовая политика

Непродуктивный финансовый капитализм закан
чивается. Банки национализируются; нет больше хедж-
фондов, нет деривативов, нет биржевой спекуляции. 
1  de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Jurjewitsch_Pitschuschkin  
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Государство получает монополию на эмиссию денег 
и определяет, сколько денег будет напечатано каждый 
год. Государственный банк предоставляет освобожден
ные от налогов кредиты гражданам для полезных целей, 
таких как приобретение собственного дома. Получение 
частных кредитов лишают правовой защиты; это поло
жит конец цепной задолженности, которая разоряет су
ществование многих семей в наше время. 

экономическая политика

В национальном государстве действует примат 
политики; экономика – это не хозяйка, а служанка го
сударства. Оно будет вести управляемую рыночную 
экономику, сбалансированную смесь планового хозяй
ства и частного хозяйства. Как показывает опыт, чистое 
плановое хозяйство функционирует плохо; творческие 
предприниматели с социальной ответственностью бу
дут хорошо чувствовать себя в национальном государ
стве. Очень большая разница в доходах, характерные для 
фазы позднего капитализма, уйдет в прошлое; директор 
фирмы заработает максимум в десять раз больше, чем 
вахтер; с часто абсурдно высоким при позднем капита
лизме возмещением для уходящих со службы кадровых 
сотрудников будет покончено. 

Национальное государство ожидает от физически 
и умственно здоровых граждан и гражданок, что они 
регулярно работают между окончанием образования и 
выходом на пенсию; государство отвергает либераль
ные программы, вроде «независимого от работы базо
вого дохода», что привлекает людей к паразитическому 
существованию. Тот, кто теряет свое место работы, по
лучает пособие по безработице на трехмесячный срок; 
потом государство предложит ему место работы, кото
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рое он должен принять, чтобы не потерять любую соци
альную поддержку. Это значит, например, что бывшая 
профессор университета по «гендерным исследовани
ям» будет после ликвидации этого предмета работать 
офисной машинисткой или сиделкой у пожилых людей 
и тем самым – в отличие от прошлого – будет делать 
что-то действительно полезное.

сельское хозяйство, охрана 
природы и защита животных

Национальное государство остановит и повернет 
вспять характерное для глобализации и позднего ка
питализма уничтожение крестьянства. Фермеры будут 
освобождены от всех налогов; экспорт сельскохозяй
ственных продуктов постепенно будет ограничен; генно-
модифицированное посевное зерно запрещается; в деся
тилетний период произойдет переход к биологическому 
сельскому хозяйству. 

Охрана природы займет центральное место в нацио
нальном государстве. Государство содействует развитию 
энергии ветра и солнечной энергии, а также других аль
тернативных источников энергии, чтобы сделать воз
можным долгосрочный отход от атомной энергетики. 

Зверофабрики, экспорт живого скота, а также ви
висекции строго запрещаются; жестокое обращение с 
животными наказывается с самой большей строгостью. 
Савитри Дэви сообщает в одной из своих книг о беседе 
с бывшим немецким арестантом концлагеря, который 
в течение долгих лет сидел в лагере за то, что жесто
ким способом зарезал свинью. Наши политкорректные 
благодетели человечества снова увидят в этом, без со
мнения, очередное доказательство развращенности 
национал-социалистического режима. Мы просим по
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литкорректных благодетелей человечества понять, что 
мы не можем следовать за ними в этом, как и во многих 
других вопросах. 

форма правления

Национальное государство будет видеть свою 
высшую задачу в том, чтобы гарантировать дальней
шее существование своего народа, его благополучие и 
сохранение его традиции и культуры. Оно будет тре
бовать от всех тех, кто хочет нести политическую от
ветственность – как законодатели, как дипломаты, как 
журналисты и т. д., – чтобы они были сторонниками тех 
принципов, которые будут положены в конституции на
ционального государства. Тот, кто хочет агитировать 
за переселение из Третьего мира, за гомосексуальные 
браки, гендерный мейнстриминг, аборты и свободное 
потребление наркотиков, тот не получит никакой три
буны для пропаганды своих представлений, и ему поре
комендуют, чтобы он эмигрировал в ту страну, которая 
скорее соответствует его идеалам. То же самое касается 
граждан, которые перешли в экстремистские исламские 
секты, такие, как салафиты, и объявили при этом о сво
ем выходе из западноевропейского культурного круга. 
Им государство профинансирует переселение в страну 
их мечты Саудовскую Аравию, где «преследуемых му
сульманских братьев по вере» определенно примут с 
распростертыми объятьями.

Другими словами: свобода выражения мнения в 
национальном государстве так же, как и в сегодняшнем 
«демократическом» обществе, будет подлежать ограни
чениям. Различие состоит в двух моментах: 

1) Если в «демократии» эти ограничения направле
ны против патриотов и искателей правды, то в националь
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ном государстве они будут направлены против губителей 
народа, а также против агентов внеевропейских держав. 

2) Если «демократы» лицемерно обещают абсолют
ную свободу слова, тем не менее на практике не предо
ставляют ее, то национальное государство в своей кон
ституции точно изложит, каким именно ограничениям 
подчинена свобода выражения мнения.

Национальное государство станет авторитарным, 
но не тоталитарным. Основной его принцип будет зву
чать так: кто не против нас, тот с нами. Оно не будет тре
бовать от своих граждан признания себя сторонником 
какого-либо мировоззрения и не принудит их притво
ряться и лгать. «Эта всеобщая обязательная, принуди-
тельная к употреблению ложь стала самой мучитель-
ной стороной… хуже всех материальных невзгод, хуже 
всякой гражданской несвободы», – как удачно сказал 
Александр Солженицын в 1974 году1. 

Национальное государство будет меритократией. 
Под ней понимают «порядок правления, при котором 
должностные лица (властители) выбираются на основе 
их достижений и способностей. В идеальном случае каж-
дый член общества занимает заслуженную позицию»2.

Это значит, доступ к важным постам гражданину 
не дают ни происхождение, ни материальное богатство, 
а исключительно его способности и характер. Чтобы 
дать наилучшие шансы для развития их талантов ода
ренным, усердным и сильным характером гражданам, 
государство основывает элитные школы, в которых мо
лодые люди в зависимости от их таланта и интересов 
подготавливаются к своим будущим занятиям как по
литики, дипломаты, офицеры, руководители экономи

1  Александр Солженицын. Письмо вождям Советского Союза. Париж, 1974 // 
www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/s_letter.txt
2  de.wikipedia.org/wiki/Meritokratie
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ки, ученые, техники, художники и т. д. Руководящий 
слой государства выйдет по существу из этих элитных 
школ; разумеется, гражданин, который отличается за
мечательными способностями и достижениями в своей 
специальности, может продвинуться на руководящую 
позицию и в том случае, если он не посещал такую 
школу. Наряду с талантом и усердием, от члена элиты 
ожидаются целостность и безупречный образ жизни. 
Доступ к руководящим позициям будет равным обра
зом открыт для мужчин и женщин.

Партии, которые уже по определению всегда пред
ставляют только часть народа – слово «партия» происхо
дит от латинского «pars» (часть) – излишни в националь
ном государстве. Избранный народом на шесть или семь 
лет глава государства будет обладать очень широкими 
правами; он сможет полностью посвятить себя управ
лению и не должен тратить свое время на партийно-
политические интриги. Чтобы воспрепятствовать зло-
употреблениям власти со стороны главы государства, 
понадобятся, конечно, определенные контрольные меха
низмы; как именно они будут выглядеть, покажет буду
щее. В конце каждого года глава государства должен бу
дет подробно отчитываться народу о своей деятельности 
в течение прошедших двенадцати месяцев. 

духовная основа государства

Национальное государство потребует духовной 
основы. Псевдонаучное дарвинистское учение эволюции 
для этого не подходит; так же мало можно представить 
себе в этом качестве возвращение к дохристианскому 
язычеству, так как взрослый человек не может вернуться 
в свое детство. Автор этих строк не видит альтернативы 
христианству, но он ни в коем случае не закрывает гла



611

глаВа 20. после Бури

за на тот факт, что тотальная измена, которую соверши
ли христианские церкви Европы по отношению к своим 
народам, побудила и продолжает побуждать большую 
часть европейцев к отказу от христианского вероучения.

Вероятно, в Содоме было легче найти десять правед
ников, чем в сегодняшней Европе десять протестантских 
священнослужителей, которые выступают за дальней
шее существование своего народа и его культуры. В ФРГ 
Евангелическая (лютеранская) церковь видит цель своего 
существования практически лишь в «борьбе против пра
вых», культивировании комплексов вины за холокост, а 
также в пропаганде иммиграции из Третьего мира и «со
временного образа семьи» 1. К северу от нас положение 
только немногим лучше. После того, как финский парла
мент в конце ноября 2014 года высказался за признание 
гомосексуальных «браков», архиепископ Кари Мэкинен 
заявил, что он этому «от всей души рад»; в результате в 
течение трех дней более 13 000 возмущенных финских 
протестантов попрощались с этой церковью2.

Ситуация в католической церкви почти не отли
чается от ситуации в протестантской. Когда в январе 
2009 года стало известно, что британский епископ Ри
чард Уильямсон оспорил существование газовых камер 
в национал-социалистических концентрационных ла
герях, госпожа Меркель потребовала от господина Рат
цингера дистанцироваться от Уильямсона, что господин 
Ратцингер сразу и сделал, и представитель Ватикана Фе
дерико Ломбарди заявил, что тот, кто отрицает холокост, 
мол, не знает ничего «о тайне Бога и о кресте Христа»3. 
Мистерия Освенцима собирается вытеснить мистерию 
1  Для примера можно прочесть передовую статью «Anbetung des Zeitgei-Anbetung des Zeitgei-
stes. Die Evangelische Kirche in Deutschland» // Zuerst! Oktober 2014.
2  www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/homo-ehe-in-fi nnland-tausende-tre- www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/homo-ehe-in-finnland-tausende-tre-
ten-aus-kirche-aus-a-1006047.html
3  Die Welt. 2 Februar 2009.
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Голгофы. «Освенцим – это опровержение Христа», – за
метил французско-еврейский кинорежиссер Клод Ланц
манн уже в 1993 году1. Точка зрения Ланцманна, оче
видно, находит в Ватикане все больше приверженцев. 
Длящаяся десятки лет разрушительная работа приносит 
свои плоды: такие личности, как епископ Уильямсон или 
писатель Йоханнес Роткранц, которые не делают ни ма
лейшей уступки «отцу лжи» (Ин 8:44), в сегодняшнем 
католицизме, к сожалению, являются исключениями.

Польский католик и ревизионист Томаш Габис точ
но описывает проблему:

«Христианские капелланы – сначала протестант-
ские, а потом и католические – были оттеснены насту-
плением жрецов Шоа в оборону, и некоторые из них уже 
перешли в их лагерь, причем они шаг за шагом сдают 
традиционные христианские позиции»2.

Одним из немногих оригинальных политических 
мыслителей, которыми обладает сегодняшняя Герма
ния, является родившийся в 1928 году Ганс-Дитрих 
Зандер. В связи с кампанией против епископа Уильям
сона Зандер констатировал:

«В статье для номера 5/2005 журнала «Cicero» не-
мецкий папа Бенедикт XVI жалел об уходе Европы от 
ее религиозных и моральных принципов и диагностиро-
вал: “Европа в апогее своего успеха кажется опусто-
шенной внутри. В какой-то мере сломалась ее система 
циркуляции, и эту угрожающую жизни ситуацию нужно 
предотвратить с помощью трансплантаций, с которы-
ми она, тем не менее, разрушила также свою идентич-
ность. Наряду с этим внутренним убыванием несущих 
духовных сил Европа и этнически находится на пути к 

1  Les temps modernes. De�ember 1993.
2  Tomasz Gabiś. Die Holocaust-Religion // Vierteljahreshefte für freie Geschichts-
forschung. 4/1999.
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закату”. А мне кажется: Не Европа отпала, а христи-
анство отпало, в иудеизированном христианстве кон-
центрируется кризис нашего времени. Афера вокруг 
епископа Уильямсона была бы подходящим поводом для 
обратного поворота, для возвращения к сути христиан-
ства. Она не была воспринята, не была воспринята так-
же и немецким Папой. Официозный размер холокоста 
принадлежит к догмам той суррогатной религии, но не 
к тезисам христианских церквей. При этом вызывающий 
споры масштаб не самый важный. Даже если шесть 
миллионов погибших действительно правда, у еврейства 
все равно не было бы права преследовать будущие по-
коления до седьмого и семидесятого колена. Христиан-
ство, которое больше не может поставить заслон этой 
архаичной потребности в мести, отказывается от себя 
самого. Оно могло бы сделать это своими учреждения-
ми, но для этого ему нужна была бы уверенность в себе, 
которой у него больше нет. Кто может сегодня еще 
спасти христианство? Если это спасение удастся, то 
погибающая Европа [Зандер имеет в виду Западную и 
Центральную Европу] возродится сама собой»1.

Если же погибающая Западная и Центральная Евро
па не сможет возродиться, и даже если падут передовые 
посты Европы за океаном – США, Канада, Австралия и 
Новая Зеландия, – то народам России и Восточной Евро
пы будет дарована миссия нести знамя белого человече
ства и его культуры, к которой как неотъемлемая состав
ная часть принадлежит также христианство.

1  Hans-Dietrich Sander. Wer kann das Christentum noch vor der Judaisierung 
retten? // www.neue-ordnung.at/index.php?id=140
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Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе 

с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.



Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деяте-

лях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 

816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.

Серия «руССкая этноГрафия»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, по-

говорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое 

исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и 

поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.



Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографиче-
ские очерки, 800 с. 

Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной жизни 

и в особенности сельских учреждений России, 672 с.

руССкая БиоГрафиЧеСкая Серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих 
потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 

608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, ре-

чах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 656 с.

Серия «иССледования руССкой цивилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 

896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятель-

ность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.



Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII 

– начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси хо-

логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градострои-

тельства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского 

народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилиза-

ции», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Рос-

сия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный чело-

век, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл 

Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического проти-

востояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Откры-

тия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналити-

ческий доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших 

дней, 880 с.



Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины враж-
ды, 1248 с.

Серия «иССледование мировых цивилизаций»

Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы Европы? 
624 с.

Серия «терновый венец роССии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской 

цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платонов о. а. СоБрание трудов в 6 томах

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского наро-
да, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и 
подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. 
Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобре-
сти в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский 
пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» 
(тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru) и в магазине «По-
литкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)
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