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Предисловие переводчика 
 
       Книга известного немецкого социолога Вернера Дайтца состоит из       
небольших по объему работ, опубликованных в первой половине 40-х годов 
XX века, но выстроенных не в хронологическом порядке, а в задуманной 
последовательности изложения темы, обозначенной в заглавии книги. Важно, 
что центральные положения его работы целиком самостоятельны и не только 
сохранили свое значение, но воспринимаются с обостренной актуальностью, 
будучи продуктом ясного мышления, нацеленного в будущее Европы и 
провидчески объясняющего ее современное состояние. Вернер Дайтц открыл 
законы построения мирового правопорядка и великопространственной 
экономики. То, что это именно законы, а не гипотезы, доказал ход мировых и 
европейских событий второй половины XX – начала XXI века. Вернер Дайтц 
принадлежал к числу ученых того времени /Оллендорф, Г.Хартле, Р.Хён…/, 
старавшихся избегать идеологических стереотипов национал-социализма.  
       Социолог мыслил образами послевоенного устройства Европы. Не 
случайно термины и темы из его публикаций перекочевали во второй 
половине 40-х годов в построения бесплодных организаторов Европейского 
экономического сообщества, Общего рынка и других «фальшивых 
великопространственных конструкций», если использовать выражение 
Дайтца. Именно в послевоенный период обнаружилась прозорливость 
немецкого ученого, когда его прогнозы обрисовали точную картину торгово-
финансового закабаления Западной Европы Америкой.  
       Плодотворна идея Вернера Дайтца о шести великих жизненных 
пространствах. Признание права на самоопределение и собственный образ 
жизни народов в каждом из этих пространств - свидетельство отсутствия 
империалистической тенденции в его построениях. Крупные западные 
государства попрали это право не только оккупацией Германии после Второй 
мировой войны, но также в отношении малых европейских стран и целой 
группы азиатских, африканских и латиноамериканских государств. 
Международный разбой, торжество беззакония, прикрытое авторитетом и 
резолюциями ООН, самостоятельно присвоенное право распоряжаться 
судьбами народов, не подчиняющихся диктату США, - вот приемы, 
которыми во всё большем масштабе оперирует Америка. В отличие от 
тотальной агрессивности США разработанный Дайтцем принцип 
невмешательства предусматривал самостоятельность континентов, как 
основу их жизни и правопорядка.  
       В этой связи Вернер Дайтц подверг сокрушительной критике имевшие 
широкое хождение уже в его время и преобладающие в экономическом 
мышлении теоретиков XXI века мифы о «свободной торговле», 
«международном разделении труда» и тому подобные теории, маскирующие 
корыстные интересы англо-саксонских держав, прежде всего, Америки. 
Национал-социалистическая Германия на время прервала бесшумную 
английскую колонизацию континента, технологию которой описал В.Дайтц. 
Но после поражении страны во Второй мировой войне, принявший открытую 
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форму американо-английский натиск на Европу многократно усилился. 
Сегодня раздробленная Европа под американской опекой разительно 
контрастирует с единством континента в рамках Нового Порядка, созданного 
Германией в начале 40-х годов XX века. Он был полной 
противоположностью растущему политическому, экономическому, 
культурному и правовому хаосу, в который погружается Европа наших дней.  
       Созданная Германией европейская великопространственная экономика, в 
отличие от разлагающего континент на несвязанные друг с другом части 
американского проникновения, представляла собой сумму 
взаимодополняющих экономик. Довоенные творческие усилия национал-
социалистических организаторов общеевропейской жизни начинали 
приносить плоды. Их действия сочетали твердую дисциплину на 
объединявшихся территориях с разумной мерой самостоятельности каждой 
из них, в соответствии с принципом «общее благо выше личной выгоды!». 
Для каждой из европейских стран планировалась различная мера автономии, 
но все они должны были признать главенствующую роль Германии в рамках 
объединенной Европы.  
       Естественность этих действий была во всем противоположна 
искусственным и нежизнеспособным англосаксонским схемам. Статус 
европейских стран определялся тогда не только степенью этнической 
близости с немецким народом, но также собственными национальными 
традициями и ролью в европейской истории. Европейская экономика при 
национал-социализме работала в режиме межгосударственной и 
межотраслевой сбалансированности, представляя собой единое 
автаркическое пространство, в соответствии с описаниями В.Дайтца. С 
предельной загруженностью работали не только заводы, выпускавшие 
военную продукцию, но также обслуживавшие гражданскую сферу, включая 
пищевую промышленность. Процессы такого рода заслуживают название 
органических. Подобное гармоничное взаимодействие невозможно в 
пределах «единых рынков» капиталистического толка, чья конечная участь – 
разложение и распад.  
       В отличие от органического стремления европейских народов к единству 
попытки объединения континента американскими усилиями в XXI веке  
сегодня, как и в прошлом, направлены на ликвидацию государственной 
самостоятельности и национальной самобытности ее народов. Робкое 
сопротивление патриотически настроенных кругов европейских стран этому 
новому варварству срываются их марионеточным руководством. Предавшие 
интересы своих народов, эти руководители действуют в интересах 
транснационального капитала, блокирующего робкие попытки государств 
Европы сохранить экономическую самостоятельность. Под этим бешеным 
натиском крупнейшие европейские страны – Германия и Франция, - наряду с 
хозяйственной, постепенно утрачивают и свою политическую 
правоспособность. Важно отметить, что Вернер Дайтц указывает на  
движущую силу этого всеобщего разложения - решающую роль еврейского 
капитала в хозяйственно-политической осаде Европы.  
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       Все эти удручающие процессы подтверждают одну из вечных истин – 
абсолютное преимущество органического над искусственным. С помощью 
простых примеров социолог описывает сложные народнохозяйственные 
явления, их генезис и высшие проявления. В убедительном изложении 
В.Дайтца органическое развитие представлено автаркией – 
самодостаточностью каждого из великих жизненных пространств в 
политическом, хозяйственном и правовом отношениях. Осуществимость 
автаркии в крупном пространстве и все ее преимущества 
продемонстрировала национал-социалистическая Германия, несмотря на 
англо-американскую экономическую, а затем и военную блокаду 
европейского континента. До 1939г. устойчиво росли показатели 
промышленной и сельскохозяйственной деятельности в общеевропейских 
рамках. Для того чтобы создать высокоэффективную экономику, Адольфу 
Гитлеру не понадобились внешние источники. Это было сделано на 
территории старой Германии в мирное время, до аншлюса Австрии и раздела 
Чехословакии.  
       В годы войны положение усложнилось, но завоеванное пространство и 
строго спланированное рациональное использование ресурсов позволяло 
сохранить обеспечение экономики страны всем необходимым, так что до 
вступления советских войск на территорию Германии производство в 
гражданском секторе сохраняло стабильность, а в военной сфере 
наращивалось до конца войны. Это было следствием не только мастерского 
руководства индустрией вооружений Альбертом Шпеером, но, прежде всего, 
- результатом последовательного проведения автаркии в соответствии с 
экономическими законами, воплощенными в германском народном хозяйстве 
/и это в условиях войны на два фронта!/.  
       В исторической перспективе были опровергнуты все расчеты и 
предвидения капиталистического будущего Карлом Марксом, так как они 
относились к плутократическому финансовому капитализму, изобретенному 
его соплеменниками для извлечения личной сверхприбыли, и совершенно не 
затрагивали сути народного капитализма,  впечатляющий вариант которого 
представляло национал-социалистическое народное хозяйство. Даже 
сталинская модель экономики существенно отличалась от паразитического 
режима, как идеала международных плутократов.  
       Не обладавший научной подготовкой Адольф Гитлер организовал 
процветающую экономику Германии вопреки предостережениям против 
автаркии многоопытных хозяйственников /таким же образом он лично 
разработал победоносный план военной кампании на Западе, игнорируя 
мнении опытных специалистов германского Генштаба/. Противники 
экономической автаркии в национал-социалистической Германии, несмотря 
на свой хозяйственный вес и прошлые заслуги, попали в опалу, 
эмигрировали или подверглись длительному аресту и заключению. Тиссен 
обосновался в нейтральной Швейцарии, а Яльмар Шахт до конца войны 
содержался в концентрационном лагере с облегченным режимом.   
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       Деятельность Шахта отразила типичное поведение немецких банкиров в 
Веймарский период и в первую половину 30-х годов. Интернационал 
банкиров пытался действовать внутри Германии через своих ставленников. 
Яльмар Шахт, бывший крупным валютным спекулянтом во времена 
Веймарской республики, сопротивлялся попыткам немецкого правительства 
печатать собственные деньги. В декабре 1923г. он стал управляющим 
Рейхсбанка, сыграв главную роль в сближении англо-американских и 
немецких финансовых кругов. Летом следующего года на Лондонской 
конференции был принят план Дауэса /директора одного из банков группы 
Моргана/, задачей которого было обеспечение благоприятных условий для 
американских инвестиций в Германии. В основе плана Дауэса лежали идеи 
представителя «Дрезднер Банка» Я.Шахта. По этому плану англо-
американские банки устанавливали контроль за бюджетом, системами 
денежного обращения и кредита страны.  
       За американские кредиты немцы расплачивались акциями предприятий. 
В результате американский капитал стал активно интегрироваться в 
немецкую экономику. В 1929г. немецкая индустрия в значительной мере 
перешла в руки американских промышленных групп. Так, 
«И.Г.Фарбенидустри» находилась под контролем рокфеллеровской 
«Стандард Ойл», радио- и электротехническую промышленность, 
телефонную сеть Германии /АЭГ и Сименс/, а также 30% авиастроительной 
корпорации «Фоке-Вульф» контролировала «Дженерал Электрик» Морганов. 
Семья Дюпона через «Дженерал Моторс» прибрала к рукам автомобильную 
корпорацию «Опель». Еще в 1926г. при участии рокфеллеровского банка 
«Дилон Рид и К» возникла вторая по величине после «И.Г.Фарбениндусти» 
монополия Германии – металлургический концерн «Ферайнигте 
Штальверке» Тиссена, Флика, Вольфа и Фёглера.  
       К 1933г. под контроль американского финансового капитала попали 
ключевые отрасли германской индустрии и такие крупные банки, как «Дойче 
Банк», «Дрезднер Банк», «Донат Банк» и другие. Крайне влиятельный во 
всемирной финансовой сети банкирский дом Шрёдеров входил в узкий круг 
лондонских домов, где уже тогда ведущую роль играли Ротшильды. 
Представитель барона Курта фон Шрёдера был его доверенным лицом в 
Банке Англии. Шрёдер также имел тесные связи с Рокфеллером и Морганом, 
а его официальным представителем на Уолл-стрит была юридическая фирма 
«Салливен унд Кромвель», в которой работали братья Ален и Фостер 
Даллесы /последний входил в совет директоров банка Шрёдера/.  В 1936г. /!/ 
отделение банка Шрёдера в Нью-Йорке объединилось с домом Рокфеллеров.         
       Еще в 1930г. для обеспечения связей между финансовыми кругами США 
и Германии был создан Банк международных расчетов /БМР/. Усилиями 
Шахта в устав БМР была включена статья, обеспечившая Банку 
неприкосновенность в любой ситуации: он не подлежал ни конфискации, ни 
ликвидации, а его деятельность не подвергалась контролю. Национал-
социалисты позволяли БМР действовать на определенных условиях, но к 
началу мировой войны Банк полностью перешел под контроль Гитлера. – Так         



 6 

были разрушены планы втянуть Германию в вязкую сеть мировой 
финансовой взаимозависимости.  
        Существует легенда о финансировании Адольфа Гитлера европейскими 
и американскими банками. Вначале они действительно помогали Гитлеру, 
чтобы поставить его под свой контроль. Но Фюрер провел национальную 
финансовую реформу, отняв у еврейских банкиров право печатать деньги, и 
сразу сломал власть хищного космополитического капитала. Ход этого 
процесса поучителен для народов Европы и мира. К моменту прихода 
Гитлера к власти Германия была сломлена чудовищными репарациями, втрое 
превышавшими всё её национальное богатство. Версальский договор 
требовал от Германии оплату стоимости войны каждой нации в отдельности. 
Заодно с международными финансовыми убийцами действовали немецкие 
валютные спекулянты, обвалившие немецкую марку до такого состояния, 
когда за многомиллиардные купюры едва можно было купить булку хлеба. 
Государственная казна опустела. Бесчисленные дома и фермы отдавались за 
долги спекулянтам и частным банкам. Немцы голодали и жили в шалашах. 
Германию охватили эпидемии, по ней катилась волна самоубийств.  
       Механизм обессиливания веймарской Германии красноречиво описал 
Яльмар Шахт в послевоенной книге «Магия денег» /1967г./. В ней он 
пояснял, что Веймарскую гиперинфляцию вызвал частный банк, а не 
правительство Германии. Находясь под надзором правительства, он вел 
операции частным образом для получения прибыли. Гиперинфляция была 
результатом спекуляции иностранных и собственных инвесторов, 
продававших марку, наживаясь на падении ее стоимости /в этом преуспели 
еврейские финансисты – Бармат и ему подобные/ 
       Это происходило путем спекулятивных действий, называемых 
«открытием коротких позиций», когда спекулянты берут в долг валюту, 
продают ее, а затем, выкупая по меньшей цене, отдают долг, тем самым 
делая деньги. Спекуляции против немецкой марки стали возможны 
благодаря тому, что частный Рейхсбанк выложил на кредитный рынок 
огромную денежную массу. Валюта многократно умножалась на банковских 
счетах, а затем деньги выдавались под сложный процент. Когда же 
Рейхсбанк не смог совладать с ненасытным спросом на деньги, другим 
частным банкам позволили делать деньги из ничего и также одалживать их 
под процент. В результате бешеного роста долга и возникла гиперинфляции 
/разительное сходство с приемами еврейских финансовых манипуляторов, 
сталкивающих современную Америку в экономическую пропасть!/.   
       Великая Депрессия, обогатившая мировую финансовую верхушку, 
довершила тотальное разорение страны, давшей миру огромное число 
великих ученых, философов, музыкантов и поэтов. Однако к власти в 1933г. 
пришли национал-социалисты, и Германия быстро преодолев эту пропасть 
зла, через несколько лет пришла к процветанию. Прежде всего, немецкое 
правительство подорвало мощь банковских картелей выпуском собственных 
денежных средств. Адольф Гитлер ввел в действие национальную программу 
кредитования. Был внедрен план общественных работ, включавший ремонт 
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общественных зданий и частных домов, строительство новых дорог, мостов, 
портов и каналов Важной мерой в этом направлении было прекращение 
доступа частных банков к дешевым деньгам /то, что игнорирует 
демократическое правительство России!/. Затем Гитлер поставил Германию 
на ноги выпуском государственных сертификатов казначейства. Шахта, 
отказавшегося выпускать государственные деньги, уволили с поста главы 
Рейхсбанка. Поставив Рейхсбанк под жесткий государственный контроль, 
национал-социалисты быстро обуздали гиперинфляцию и предприняли 
действия для устранения иностранных спекуляций.  
       Но в отличие от исполнителей сходной программы Рузвельта по выходу 
из Великой Депрессии, люди работали не за еду, а получали достойную 
оплату деньгами, которые больше не принадлежали еврейским банкирам. 
Для оплаты этой программы стоимостью более миллиарда единиц 
национальной валюты немецкое правительство /а не банкиры!/, выпускали 
векселя, названные трудовыми сертификатами казначейства, оплачивая 
ими работу миллионов людей. Новые немецкие деньги не были обеспечены 
золотом, которое находилось в руках финансового интернационала, а 
обеспечивались трудом немцев. Гитлер сказал: «За каждую выпущенную 
марку мы получаем соответствующую стоимость в виде проделанной работы 
или произведенных товаров». Полученными от правительства сертификатами 
рабочие оплачивали другие товары и услуги, создавая таким образом 
дополнительные рабочие места. Долговая яма, в которую свалили Германию, 
осталась позади.  
       Безработица была ликвидирована за два года, и Германия вновь встала на 
ноги. Теперь у нее была твердая стабильная валюта без долгов и без 
инфляции, тогда как многие миллионы людей в Европе и США сидели без 
работы. В течение пяти лет Германия превратилась из беднейшей в самую 
богатую страну Европы. Несмотря на бойкот, объявленный под нажимом 
еврейских политиков и банкиров, вопреки запрету ссужать Германию  
валютой и торговать с ней, страна начала восстанавливать внешнюю 
торговлю с помощью бартерных схем, которые банкиры не могли 
контролировать. Сохранение бартера, уничтожение национального долга и 
дефицита торгового баланса привели к процветанию страны. 
Многочисленные делегации экономистов, хозяйственников и профсоюзов из 
крупнейших государств мира восхищались фантастическими достижениями 
Германии и пытались с разным успехом или без успеха применить ее опыт в 
своих странах.   
       Глубокий смысл немецких преобразований заключался в том, что 
Германия порвала с англосаксонской экономической наукой, утверждавшей, 
что все валюты должны обеспечиваться золотом и принадлежать банковским 
картелям наподобие ФРС или ЦБ Европы, вместо того, чтобы выпускаться 
правительствам на благо народа. Третий Рейх превратил страну-банкрота, 
лишенную колоний, в мощнейшую экономику Европы еще до начала 
расходов на вооружение. С 1935 по 1945 год Германия выпускала деньги, 
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свободные от долгов и ссудного процента, финансируя свои расходы без 
золота.                  
       Германский опыт выпуска денег в строго необходимых количествах, 
вызывающий параллельный рост денежного предложения и спроса, и не 
влияющий на цены, - это не имеющий прецедента образец для творческого 
применения экономиками разных стран до настоящего времени. 
Аналогичный веймарскому процесс финансового разрушения России начался 
в годы «перестройки», когда денежные манипуляторы с молчаливого 
согласия новой государственной власти взяли в свои руки Центральный Банк 
России. Теперь это не государственный банк. Это их банк. Они захватили 
право печатать рубли, и деньги стали основой их власти. Во время 
«перестройки» они напечатали /из воздуха/ астрономическое количество 
рублей и скупили на них огромную государственную собственность России, 
став ее хозяевами. По закону о Центральном банке ЦБ не отвечает по 
обязательствам государства, т.е. теперь деньги не принадлежат российскому 
государству, но – финансовым хищникам. Тот, кто отнимет у них право 
распоряжаться деньгами, спасет государство от окончательного разорения и 
гибели.  
       Но распространение экономической свободы всегда вызывает угрозу 
сильнейшего давления со стороны интернационала банкиров и военного 
вмешательства в независимую жизнь государств, осуществляющих это 
освобождение. Поэтому стратегия англо-американской верхушки в 30-е годы 
была направлена на организацию военного столкновения СССР и Германии. 
После того как разразилась Вторая мировая война, немецкие планы 
дополнились стратегическими соображениями, вытекавшими из драматизма 
сложившейся ситуации. Теперь речь шла о будущем существовании 
Германии.  
       Вернер Дайтц, как идеологически значимая фигура, должен был 
обозначить свою позицию в отношении этой войны. Он сделал это с 
характерной для него основательностью, освещая тему таким образом, что за 
обязательными общими соображениями высвечивались подробности 
субъективного, хотя и не лишенного логики, восприятия. Прежде всего, он 
связал европейские проблемы с Россией. В его трактовке Европа с Африкой 
и русским пространством естественным образом дополняют друг друга, 
устраняя трудности, которые в одиночку непреодолимы каждой из сторон. 
Дайтц неоднократно подчеркивал единство европейского великого 
пространства с включением России. Подвергнутое планомерному освоению, 
оно  составит, по его мнению, огромный резерв общеевропейской жизни.  
      В.Дайтц описывал новую единую Европу «до Урала» Но, продолжая 
рассуждение на эту тему, ученый рисовал перспективу эксплуатации 
огромных ресурсов Сибири /явно с русской помощью/. Заброшенность этой 
колоссальной территории при демократической власти наглядно показывает 
нежелание русского народа самостоятельно и продуктивно распорядиться 
своей свободой. Эта часть России не подверглась пристальному 
рассмотрению, но срциолог указал на готовность Германии к освоению 
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зауральских просторов, выделив там три зоны: тундру, огромные леса и 
необъятные водные ресурсы, как источник жизнеобеспечения Центральной и 
Западной Европы.  
      Значительная часть книги Вернера Дайтца посвящена обоснованию 
присоединения восточного пространства к Центральной и Западной Европе. 
Ученый старался увязать в этом процессе интересы Европы и России. Россия 
в этой связке представлена источником сырья, продовольствия и 
пространственным резервом Европы. В доказательство необходимости 
такого симбиоза для России Дайтц привлек исторические сведения в 
трактовке, привычной для немецких идеологов, но не лишенной 
психологической достоверности и логики. В таком духе он представил 
историческую роль «германцев» в России. К ним социолог относил 
«варягов» /норманнов, по Дайтцу/, как носителей порядка в русском 
пространстве. Ученый объяснял необходимость этого руководства 
«инертностью» и склонностью русских к анархии. Он цитировал знаменитый 
русский документ, обращенный к варягам: «Земля наша велика и обильна, но 
порядка в ней нет. Приходите и владейте нами». 
       До сих пор историки не обращали внимания на то, что это «призвание» 
помогло норманнам сменить скитания по свету на долговременную /как 
оказалось/ оседлую жизнь. Таким образом, стороны извлекли взаимную 
выгоду из этого крупнейшего события европейской и русской истории.              
Это не было случайностью, так как история и характеры немецкого и 
русского народов дополняют друг друга. Здесь не место самолюбию и 
сомнениям. Ясно осознавать свои сильные и слабые стороны – преимущество 
народов, имеющих перспективу в истории.  
       Можно сравнить несостоявшийся Новый Порядок в России, как он 
намечен в тезисах Вернера Дайтца, с демократической Россией XXI века. 
Сразу нужно сказать, что российская демократия не могла стать чем-то иным 
сравнительно с режимом Ельцина-Путина-Медведева, в котором нет ничего 
национально-русского. Это образцовый пример использования правящим 
еврейско-олигархическим кланом нежелания русского народа 
самостоятельно организовать свою жизнь в соответствии с вечными 
законами большого пространства. Разве запланированный немцами строгий 
порядок, дополняющий свойства русского человека, мог быть хуже 
тотального разложения в демократической России?  
       Общеизвестно, что после Петра Великого и его дочери Елизаветы 
Россией управляли представители немецких родов. Внутреннее ослабление 
немецкой по происхождению династии Романовых Вернер Дайтц объяснил 
их постепенным «обрусением» и перерождением по крови и духу под 
влиянием завоевателей с Востока. Переориентацию германской экспансии с 
южного направления на Восток Дайтц объяснял не только геополитическими 
мотивами, но также этнически. В его понимании ограничение немецких 
планов завоевания зоной «до Урала» вызывалось определенной этнической 
гомогенностью старой Европы с ее новым расширением. Важно, что он не 
считал русских «унтерменшами», и это мнение разделял ряд других 
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идеологов национал-социалистической Германии, включая упомянутых 
Прокша и Хёна. Запрет главы оккупированных восточных территорий 
Альфреда Розенберга вести внутри СССР антиславянскую и антирусскую 
пропаганду вызывался не только опасностью роста партизанского движения 
в относительно спокойной Украине, но также предвосхищением возможного 
сотрудничества немцев с руководящим слоем славянских народов после 
войны. Речь шла не о коллаборационизме. Согласно имевшей хождение в 
Рейхе теории, в ходе естественного отбора в составе населения Украины и 
России сохранился «нордический» слой, который в случае победы Германии 
следовало поставить там во главе управления. А.Розенберг также воплотил 
некоторые рекомендации В.Дайтца в практике управления оккупированными 
территориями. – Так, поощряя создание единоличных крестьянских хозяйств, 
он сохранял коллективное землевладение там, где оно представлялось 
целесообразным самому крестьянству.      
       В послевоенном устройстве Европы России отводилось видное, хотя и не 
самостоятельное место. В отношении России учитывались свойства русского 
характера, выделявшие его из европейского социума. Видную роль в его 
формировании немецкие ученые отводили длительному влиянию Азии, 
наложившему глубокий отпечаток на русского человека. Немецкое 
руководство собиралось преодолеть коренные недостатки русской 
самоорганизации: анархическую настроенность, безудержное стремление к 
личному первенству в важном деле, пренебрежение общественной 
дисциплиной, если она не вводилась силой государственного руководства, и 
расплывчатые программы. Всё это, по мнению идеологов Германии, 
соседствовало с нерешительностью в применении радикальных средств в 
критические периоды русской истории.   
       С помощью исторической реконструкции событий Вернер Дайтц на свой 
лад обосновал необходимость новой восточной ориентации Германии.       
Немецкий рыцарский орден и Ганза - вечные образцы германских 
великоимперских построений – одна из основ исторических построений 
ученого. Оба эти образования распространяли свое влияние не Запад и на 
Восток, что, в трактовке Дайтца, было прообразом будущего 
общеевропейского жизненного /политического, экономического, культурного 
и правового/ порядка. - В отличие от «свободной торговли» по 
англосаксонскому образцу торгово-экономическая деятельность Ганзы не 
была агрессивной и лицемерной. Её по-германски организованные порядки 
предоставляли участникам целесообразную форму самостоятельности.  
       Английской технике проникновения на континент Вернер Дайтц уделил 
особое внимание, связав этот процесс в одну цепь событий, включив в нее 
новую восточную политику Германии. Англия использовала ослабление 
Европы в результате переселения за океан значительной массы народов, 
тогда как согласно Дайтцу, избыточное население необходимо было 
направить на Восток. Проникновение демократии, либерализма и 
парламентаризма классического английского образца стало причиной 
разложения континента. Это привело сначала к английскому, а затем 
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американскому господствующему положению в Европе. Несмотря на 
антипатию  к «английскому острову», Дайтц оставлял возможность для 
английского народа вступить в партнерские отношения с европейским 
континентом, признав себя его частью, оторванной в ходе истории /в 
прошлом Англия была колонизована и «освоена» северогерманскими 
племенами/. 
      Дайтц называет население Скандинавии «северными германцами» или 
«германцами моря» /норманнами, викингами/. В расовой классификации 
национал-социалистов скандинавы занимали почетное, если не верхнее, 
место. Их расовое родство с немецким народом подтверждалось фактами 
древней истории, а также лингвистически. В геополитической конструкции 
Дайтца германцы моря представляли северное крыло общеевропейской 
военной силы, направленной на Восток /Италия – южное крыло этого 
наступления/. Ученый не уставал подчеркивать германскую «целостность», 
включающую «германцев моря» и «германцев суши». Его историческая 
реконструкция картины немецкого развития обладает определенной 
доказательной силой, включая теорию «крови и почвы», категорическое 
научное отрицание которой неубедительно и, вероятно, невозможно.  
       С точки зрении В.Дайтца, широкий фронт против Востока необходим и 
логичен. Он считал совершенно естественным объединение северного и 
южного народов арийского происхождения, как и направление их экспансии 
в сторону Востока. Моральная оценка этого процесса не меняет его 
геополитического смысла. Понятие справедливости мало пригодно для 
объяснения событий такого масштаба. «Справедливость всегда была 
предметом споров. Сила неоспорима. Вот почему люди не смогли сделать 
справедливое сильным и сделали сильное справедливым». Эти слова 
великого ученого и моралиста Паскаля вполне приложимы к политике 
Германии в отношении Востока.  
       Исправление древнегерманской ориентации на юг европейского 
континента объяснялось В.Дайтцем также исторически. - Со временем 
наступление германцев в южном направлении вступило в противоречие с их 
интересами в долгосрочном плане. К тому же оно вовлекало германцев в 
затяжную борьбу с азиатскими народами, стремившимися к завоеванию 
спорного пространства, отвлекая от обозначившейся перспективы 
наступления на Восток.  
       Европейское крыло «Оси» получало у Дайтца солидное историческое 
обоснование. Вот его логика. - С тех пор как «классическая» Римская 
Империя пала под натиском германских племен, произошла территориально-
политическая реконструкция европейской жизни. Начиная с эпохи Карла 
Великого, постепенно созидалась и существовала до Нового времени 
/формально до походов Наполеона/ Священная римская империя великой 
германской нации. Несмотря на условный характер ее существования в 
последние столетия, Священная римская империя сыграла важную роль в  
последующей организации жизни народов Европы благодаря устойчивому 
порядку, внесенному в нее внушительным германским присутствием. 
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Последующая история Европы изобиловала событиями, приведшими в 30-е 
годы к доминированию Германии и временному освобождению континента 
от англосаксонской зависимости.    
       Анализируя европейские перспективы, Вернер Дайтц предупреждал о 
возможности ослабления континентального порядка в случае усиления 
дезорганизующего англо-американского влияния до критической точки. Так 
и случилось в послевоенное время, когда агрессивная и неумная политика 
США вызвала всеобщий упадок европейских народов. Это не исключает 
близкую перспективу экономического краха также в самих США - авторе 
фантастических великопространственных построений. 
       Геополитическая ситуация в XXI веке воспроизводит и продолжает 
описанное В.Дайтцем изменение этнической картины не только в Европе, но 
также в России. Современное подчиненное положение Европы осложняется 
нашествием азиатских и черных народов /«центральноазиатских», по Дайтцу, 
- Япония была тогда союзником Германии/. Сегодня главное определить 
передовой фронт борьбы. Устранив международный сговор и национальных 
предателей внутри европейских государств, необходимо повернуть 
объединенные силы народов Европы вместе с Россией против пришельцев из 
чужеродных пространств, не теряя из виду ведущую силу мирового 
разложения – космополитическую банкирскую клику – главного врага нашей 
Родины и всего человечества.  
 

Предисловие автора. 
 

       Содержащиеся в этой книге принципиальные разделы носят частный 
характер и представляют собой предварительную и специальную 
публикацию в кратком изложении третьей части второго издания моей книги 
«Путь к народной экономике и к европейской великопространственной 
экономике». Определенные повторения, с которыми столкнется читатель при 
чтении отдельных разделов, намеренно не устранены. Это объясняется тем, 
что я был вынужден в каждом случае вновь и вновь излагать основные 
принципы учения о жизненном пространстве, изложенные в возникавших по 
различным основаниям отдельных работах, впервые добиваясь научного 
обоснования этих принципов.  
       Кажущийся недостаток повторений в отдельных разделах имеет то 
преимущество, что каждый раздел представляется законченным целым и 
потому может быть использован в учебных целях. Это было главной 
причиной издания сочинения в данной форме. В дальнейшем намеренным 
добавлением к изложенному материалу о всех частях Европы также 
Восточной Азии я пытался впервые научно доказать идентичность 
подходящих к данному случаю принципов национал-социалистической 
революции, представленных Фюрером, с великопространственной 
революцией в мировом масштабе.  
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       В первой части моей книги «Путь к народной экономике и к 
великопространственной экономике» указано, что идеологическая 
субстанция народной общности является единственным авторитетным 
источником для всех установленных законов жизни народа, и что отсюда 
естественно выводятся также принципы автаркической стойкости народной 
экономики, как экономики жизненного пространства народов.   
       Во второй части книги показано, что семья народов /Völkerfamilie/ - 
единственный и авторитетный источник для всех порядков, существующих в 
границах закона в подлинно великом пространстве, равно как и в жизненном 
пространстве семьи народов, и что из этого вытекают также принципы 
автаркической великопространственной экономики, как экономики 
жизненного пространства семьи народов.  
       Наконец, в третье части данного тома, как отдельной предварительной 
публикации, поясняется, каким образом господствуют законы, 
определяющие жизненное пространство народа и семьи народов, и этим 
обрисовываются идеологические основы учения о жизненном пространстве. 
Так одновременно устанавливаются принципы общего, вытекающего из 
экономики нового порядка жизни европейской семьи народов в ее 
естественном великом пространстве и с этим – возрождение Европы из 
закона жизни европейской семьи народов.  
       Европа не сможет существовать в будущем, не выводя свою жизнь из 
собственной силы и собственного пространства, т.е. если Западная Европа не 
освободится от своего неестественного великопространственного 
формирования из-за океана, а Восточная Европа – от своей искусственной 
связи с Центральной Азией, и обе – Восточная и Западная Европы не 
объединятся в естественную целостность /Ganzheit/ жизненного пространства 
европейской семьи народов.  
      В работе над этой книгой мне оказывал содействие дипломированный 
народный экономист Феликс Кюль /Kühl/, которого я благодарю за 
беззаветное и никогда не ослабевающее сотрудничество.  

 
Слово Фюрера 

 
«Человечество, и особенно европейские народы, могли бы избавиться от множества 
забот, если бы уважались естественные и само собой разумеющиеся условия жизни, и 
при политическом формировании европейского жизненного пространства учитывалось 
также экономическое сотрудничество народов. Необходимо также, чтобы и в будущем 
были достигнуты наилучшие, удовлетворяющие всех результаты совместной работы, 
как это наблюдается сегодня. И это особенно относится к Европе. Европейские народы 
представляют теперь одну семью народов в этом мире… Не совсем умно полагать, 
чтобы в таком тесном доме, как Европа, европейские народы смогли на долгие времена 
сохранить различный правовой порядок и правовые ценности…». 
                   

Адольф Гитлер, из выступления в немецком Рейхстаге 07.03.1936г.   
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Введение. Возрождение Европы, исходя из права на 
самоопределение жизненного пространства. 

 
       Всякое крупное, а значит соответствующее закону жизни действие, 
должно стараться создать собственную картину истории. Потому эта книга 
возникла не из других сочинений и никоим образом не претендует на 
профессорскую эрудицию. В ней должно быть впервые 1) сделана попытка 
показать возрождение Европы исходя из вечного рождения и возрождения 
народов белой расы в связи с преобразованием и новым порядком всех 
остальных пространств этого мира: великих пространств семей народов и 
малых жизненных пространств народов. - Так как мировая революция нашей 
эпохи провозглашает не только право на самоопределение народов и их 
малых жизненных пространств, но вместе с тем также право на 
самоопределение семей народов и их естественных великих жизненных 
пространств в заново решающих силах мирового порядка. Только 
естественные порядки народа и народов и установление их прав может 
прочно и надолго оформить и удовлетворить пространства этого мира.  
       В продолжение четырех столетий этот фундаментальный закон казался 
поверхностному наблюдателю утратившим силу. Четыре столетия верили, 
что пространство земли можно подразделять, не согласно биологическим и 
определяемым законами жизни порядкам, но по географическому принципу. 
После 1500г. вдобавок к четырем известным и твердо биологически 
 
Ср. также В.Дайтц: «Новый порядок Европы исходя из расы и пространства» в 
«Национал-социалистическом ежемесячном журнале», вып. 126, 1940г.; и «Новая Европа, 
ее жизненное единство и правовой порядок» в журнале «Немецкое право», совместно с 
«Юридическим еженедельным журналом», выпуск А, №49, 1940г. /прим. автора/. 

 
обоснованным великим жизненным пространствам: восточноазиатскому, 
индийско-малайскому, европейскому и африканскому, добавились три 
новые, окраинные, слабозаселенные части земли – Северная и Южная 
Америки, Австралия. Теперь при превышении естественных границ своего 
жизненного пространства четыре семьи народов полагают, что в них могут 
быть включены эти новые части земли. Но при этом не учитывается 
нарушение биологического основного закона. - Так как никогда больше 
люди, которые вопреки естественным народным порядкам переселились во 
вновь открытые пространства земли, не могут оставаться членами этих семей 
народов с их жизненными пространствами, но по закону видоизменения и 
вырождения они должны были утратить свои родные жизненные 
пространства и семьи народов. Возможно, конечно, что при новом порядке 
мира им враждебно противостоят, прежде всего, биологически связанные 
жизненные пространства. С прибавлением к четырем великим пространствам 
старого мира двух новых: Северной и Южной Америки, на старый мир 
наступает теперь новый мир, властно требуя нового положения равновесия, 
нового мирового порядка.  
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       Если верно учение Вегнера о сдвиге континентов, то в доисторические 
времена при возникновении Средиземноморья от европо-африканского 
континента – от Великой Европы отделились Северная и Южная Америки. 
Земная кора взломалась, и на текущей магме, как две самостоятельные глыбы 
отогналась Великая Америка. Это отделение северного и 
южноамериканского континентов от европо-африканского неизбежно 
привело в свое время к великой геологической революции земного шара. 
Вероятно сага об Атлантах есть воспоминание о последнем отрезке этой 
катастрофы, в которой доисторическая мировая империя утонула между 
двумя разделенными глыбами земли.  
       Когда теперь, в нашем столетии Северная и Южная Америки, как 
Великая Америка, отделились также духовно от Европы и Африки, 
организовав собственное жизненное пространство, после того как они в 
течение трех столетий после их открытия были в колониальной зависимости 
от Европы, то неизбежно возникает революция в мировой политике и 
мировой истории, которая в своей приливной волне распространяется вокруг 
земного шара на остальное жизненное пространство. Как тогда мировой рейх 
Атлантов утонул в потоке, так и на этот раз в потоке мировой революции 
тонет новый атлантический рейх – Британская Империя. И как в этой 
мировой политической катастрофе вновь образуется Европа из своего 
естественного единства – от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до 
североафриканского побережья, и вновь организуется как единая семья 
народов, и как Африка и Западная Сибирь, будучи естественным 
пространственным дополнением, становятся крылом, на котором новая 
Великая Европа стремительно несется из своего старого положения в мире 
среди других великих пространств – Великой Азии и Великой Америки, 
чтобы вновь укрепиться, – это должно быть показано в следующей работе.      
       Будущие и погибающие мировые порядки и мировоззрения 
определяются через веру или неверие в автаркический закон, как жизненно 
образующую силу. Народы или семьи народов также желают осознавать свои 
политические, экономические и культурные порядки оформленными и 
надежными таким образом, что они в состоянии жить, прежде всего, из 
собственной силы и собственного пространства, или, наоборот, они верят, 
что могут развиваться наилучшим образом благодаря тому, что могут жить 
через разрушение естественных связей среди враждебных жизненных 
порядков и великих пространств, эксплуатируя их, - именно в этом вопросе 
расходятся между собой поднимающиеся или падающие мировые порядки и 
мировоззрения.        
       Автаркия ест главный принцип каждой автономии. Без автаркии 
невозможна никакая автономия. Достаточно устойчивое формирование 
личности соотечественников, народа и семей народов основывается на их 
более или менее строгой автаркии, то есть на внутреннем порядке, 
обусловленным законом жизни. Из этого, прежде всего, возникает 
способность к автономии, к самоопределению в сфере сознательной жизни и 
воли. Нравственное самоопределение и политическая свобода немыслимы 
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без жизни, исходящей из собственной силы и собственного пространства. 
Теперь вся жизнь подчиняется не только закону причинности, но также – 
противоположности, так как жизнь протекает не только в причине и 
действии, но одновременно также всегда в поле напряжения 
противоположностей, проявляясь во всеобщей противоположности. Поэтому 
автаркия отдельных существ может проявляться только в поле напряжения 
народной общности, которую народ обретает только в сообществе народов, в 
семье народов.  
  

Глава I 
Основные определения учения о жизненном пространстве 
 

1. Подлинные и неподлинные великие пространства. 
 

Закон жизненного пространства. 
 
       Ретроспективно сегодня осознается, что в первой части современной 
мировой революции, которая нашла выражение в мировой войне 1914-1918 
гг., произошло первое сознательное столкновение между подлинными, т.е. 
определяемыми от народности жизненными пространствами и историко-
географическими установленными государственными пространствами. Под 
влиянием всё больше проникавшего в германское жизненное пространство 
позднеримского государственного и правового мышления во вторую 
половину тысячелетия в Европе народные суверенитеты, как первоисточник 
всех жизненных, правовых, государственных и пространственных порядков, 
предавались забвению.  
       В этой позиции оказывались все бывшие в истории и основанные не 
позднеримском правовом, государственном и географическом мышлении 
конструкции.- Возникавшие в результате формального правового мышления, 
они часто заканчивались провалом, что было следствием противоречия 
законам жизни. Так должно было происходить всегда в случае 
напряженности между естественным, основанным на жизненном законе 
суверенитетом народа и его вышестоящим искусственным государственным 
суверенитетом, т.е. между жизненным и государственным пространством. 
Напряжение усилилось к началу нового века, но не до критической точки 
революционного взрыва, так как через постоянную утечку активной части 
избыточного населения семей народов за океан европейская жизнь 
выдергивалась из рамок своего жизненного закона от Гибралтара до Урала и 
от Нордкапа до североафриканского побережья и искажалась под английским 
влиянием в мировой экономике, парламентаризме и демократии. 
       Теперь, после того как вследствие прогрессирующего перерождения, 
вновь переселявшиеся за океан европейцы больше не смогли закрепляться в 
этих прирожденно- и пространственно чуждых частях мира /Северная 
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Америка, Южная Америка, Австралия и т.д./, европейская жизнь 
стремительно вошла в свои естественные рамки, и ее великое жизненное 
пространство вновь обрело свой естественный центр тяжести в центре 
Европы. У Англии с ее оправданием продления этой неестественной 
европейской жизни последнего века, этого фальшивого 
великопространственного строительства за океаном, с ее вымышленной 
идеологией мировой экономики, парламентаризма и демократии, уходит из-
под ног почва и одновременно утрачивается английское господствующее 
положение. Невозможно продолжительное время господствовать из 
английского острова на окраине Европы на европейском великом 
пространстве, но руководить и оформить его можно всегда только из его 
биологического центра.  
       Эта корректировка жизни европейской семьи народов позволила, прежде 
всего, вновь проявиться старой напряженности между жизненным 
пространством и государственным пространством в Европе. Она была еще 
более обострена теперь, когда через приостановку иммиграции, с 
изменением характера европейских переселенцев в становящемся 
самостоятельным жизненном пространстве заокеанских континентов, 
активные элементы европейской семьи народов больше не могли 
переселяться за океан. Эти пространства оказывают давление на новый 
порядок жизни европейского пространства с тем, чтобы опустить его до 
уровня простого географического понятия, тогда как теперь оно должно 
было снова превратиться и быть создано, как естественное великое 
жизненное пространство. Этим были также восстановлены утраченные в 
последние столетия под влиянием фальшивого великопространственного 
строительства все иррациональные, соответствующие закону жизни связи 
отдельной личности с народом и народной общностью и европейских 
народов с их семьей народов. Точно так как могут быть восстановлены 
утраченная народная общность и ее народное жизненное пространство, 
исходящие единственно от соотечественников, так же могут быть воссозданы 
естественные народные общности семьи народов и ее великое жизненное 
пространство, исходящие от отдельных народностей.  
       Так, в первой фазе европейской революции 1914-1918гг., прежде всего, 
снова должно быть осознано народное мышление, как мышление о порядке и 
народном жизненном пространстве, как основном пространственном порядке 
в отношении государственного пространства в Европе. Как глубоко, однако, 
не осознавался с «победой» 1918г. этот смысл европейской революции, 
доказывает халтурная работа предисловия к Парижским договорам, 
которыми еще больше чем до сих пор увеличилось число управляемых 
государственных – и с этим народных жизненных пространств. И, таким 
образом, подгонялась к высшей точке напряженность между 
государственным и жизненным пространством. Ее революционная разрядка 
произошла только в национал-социалистической и фашистской революции. 
В ней Адольф Гитлер впервые провозгласил образцовый для всех 
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европейских народов суверенитет народности и ее жизненного 
пространства в отношении государства и государственного пространства.  
       Национал-социализм есть в действительности только немецкое 
национальное исполнение европейской революции, которой установлен не 
только новый народный, но одновременно также новый европейский 
порядок. Европейская революция потому была необходимостью, что 
фальшивая великопространственная постройка – Британская Империя 
разрушилась, и подлинное великое пространство семьи народов от 
Гибралтара до Урала и от мыса Нордкап до североафриканского побережья 
должно было снова восстановиться. Это в равной мере совершили в 
соответствии с романским образом жизни, в Италии – фашизм 1) и в Испании 
– фаланга.  
       Все остальные европейские народы, которые хотят продолжить свое 
существование, также должны согласовать с новой национальной и 
европейской позиции свои жизненные, правовые и пространственные 
порядки в соответствии с германским образом жизни северобалтийского, или 
с романским образом жизни средиземноморского пространства. Равным 
образом теперь это относится также к включенным в общеевропейское 
жизненное пространство народам Восточной Европы, к русскому 
пространству. Это также должно соответствовать связанному пространством 
и расой образу жизни восточноевропейских людей, которые сегодня, во 
второй части европейской революции и восстановления общего жизненного 
пространства европейской семьи народов снова занимают новую народную и            
 
1) Ср. В.Дайтц, «Северная и средиземноморская духовная позиция, европейский 
фундаментализм». Напечатано в ежегоднике «Der Wagen 1937», изд-во H.G.Ratgens 
G.m.b.H. , Lübeck, /прим. автора/. 
 
европейскую позицию 1). Через использование понятия семьи народов 
Фюрер убрал с пути подлинного расового исследования всю казуистику и 
непроясненность и снова сделал биологически-политическую реальность 
основным принципом своей близкой к жизни политики, о чем он заявил в 
немецком Рейхстаге 07.03.1936г.: «…Европейские народы представляют 
сегодня единую семью и единый мир… Совершенно очевидно, что нет 
достаточных оснований воображать, будто в таком тесном доме, как Европа, 
может быть сохранена на продолжительное время общность народов с 
различными правовыми порядками и правовыми оценками».  
       С этим также в первой части европейской революции понятия 
«жизненного пространства» и «государственного пространства», прежде 
всего, приводятся в правильное иерархическое отношение друг к другу. 
Важно, что каждая народная общность имеет соответствующее жизненное 
пространство 2). Лишь во вторую очередь встает вопрос, в каких          
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1)  Ср. В.Дайтц, «Восточная Европа – образ жизни и основной аграрный закон», в серии 7-
9 Журнала сообщений Общества европейского экономического планирования и 
великопространственной экономики /выпуск 1941г./, /прим. автора/. 

 
2)   Только еврей представляет исключение. В отличие от всех других народов мира он 
занимает землю и совершенно не желает иметь собственное жизненное пространство. Его 
закон жизни позволяет ему жить как паразиту в жизненном пространстве других народов. 
Он развивается в нем тем лучше, чем больше с его помощью или по какой-либо другой 
причине они жизненно слабеют или приходят к разложению. Поэтому еврей является 
своего рода вернейшим помощником империализма, ориентированного на разложение 
естественных жизненных порядков, и содействует ему чем только может. Поэтому 
неудивительно, что у англо-американского империализма и капитализма, как и у 
большевизма, еврей находит одобрение, так как они стремятся вмешиваться во все 
жизненные пространства этого мира и, таким образом, оставляют еврею лазейку, в то 
время как направленная на укрепление жизненных пространств политика национал-
социализма и его учение о жизненном пространстве становятся ненавистны ему, как чума, 
так как они неизбежно «эвакуируют» его и духовно, и физически оттуда, где он всегда мог 
бы осесть в большом или малом жизненном пространстве /прим. автора/.      

 
государственно-правовых формах обнаруживается это обязательное 
жизненное пространство. Народности не подходит та хитроумная 
государственная форма, при которой она не сможет существовать и 
развиваться. Жизненное пространство народности зависит, прежде всего, от 
образа жизни согласно ее биологической субстанции и лишь во вторую 
очередь определяется окружающим пространством, которое только 
селективно оказывает содействующее или тормозящее влияние.  
       Соответственно этому жизненное пространство определяется и 
формируется двумя основными законами биологической субстанции. 
 
I. Каждый жизненный порядок, чтобы быть устойчивым, должен жить, 
прежде всего, исходя из собственной силы и собственного пространства; на 
этом основана его свобода и самозащита. Все испытанные жизненные 
порядки, которые должны были существовать из благосклонности, хитрости 
или благодаря грабежу, рано или поздно угасали, как неустойчивые или 
недостойные жизни. Закон автаркии: жить, прежде всего, исходя из 
собственной силы и собственного пространства, есть также высший закон 
всех жизненных порядков этого мира. Это относится к дереву и кустарнику, 
к человеку и зверю, к народам и семьям народов.  
 
II. Каждый жизненный порядок должен теперь в своем урожденном, 
неизменном образе жизни осуществляться согласно закону автаркии. Отсюда 
вытекает соответствующая жизненному пространству структура и форма. – К 
примеру, дуб, согласно присущему ему закону жизни, должен добиваться 
высшей степени развития, продуктивности и боеспособности за свет, воздух 
и пространство в окружении других деревьев таким образом, чтобы 
распространиться возможно шире. Ель, напротив, исполняет закон автаркии 
своего образа жизни соответственно так, что она расширяется снизу и вверху 
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заканчивается острием. Образ жизни, в котором она развивается, исходя из 
собственной силы и собственного пространства, оформляется способом, 
противоположным дубу.   
  
      На этом примере становится ясно, как бессмысленно и враждебно жизни 
унифицирование жизненного пространства, когда оно конструируется из 
абстрактного государственного и правового мышления, а не образуется из 
образа жизни полновесной жизненной субстанции. Незначительная народная 
проблема может возникнуть с этого момента только из расслабленности, и 
обязательное право на собственное народное жизненное пространство 
также в чуждом государственном пространстве находит здесь свое 
голубоокое выражение. Особенно примечательный пример протектората 
Богемия и Моравия (1), как жизненного пространства чехословацкого народа 
внутри немецкого государственного пространства, вышестоящий 
государственный суверенитет которого ограничивает и охраняет 
государственный суверенитет чехословацкого жизненного пространства, 
преимущественно перед чехословацким народным суверенитетом, но 
предоставляет чехословацкому народу собственное самоуправление, 
находящее выражение в чехословацком жизненном укладе, в экономике, 
культуре и административном управлении в соответствующем жизненном 
пространстве.       
       Когда Фюрер провозглашает новую веру в то, что народная общность и 
ее жизненное пространство представляет собой наивысшую и обязательную 
жизненную ценность, и что это жизненное пространство с точки зрения 
общего блага европейской семьи народов должно быть положено в основу, и 
становится общим достоянием, тогда, прежде всего, новым правовым 
сознанием и новым правовым установлением наносится сокрушающий удар 
по тому положению, когда государства могут отказаться от выполнения 
многих важнейших прав, так как гражданская война внутри европейской  
семьи народов в защиту народного жизненного пространства в значительной 
степени становится ненужной и потому будет объявлена вне закона. Этим 
вообще закладывается основа для ликвидации вооруженных конфликтов 
внутри Европы, тогда как необходимость защиты общеевропейского 
жизненного пространства вовне продолжает существовать.  
       Когда злосчастной памяти президент Вильсон заявил о цели Первой 
мировой войны, как о праве наций на самоопределение, то он полностью 
обошел суть великого европейского противоборства. Как профессор права, 
который был полностью не объективен в либеральном правовом и 
государственном мышлении искаженного периода европейской жизни, /так 
как Америка до сих пор не совершила собственного роста в областях 
государственного, культурного, экономического и правового строительства, 
являясь до сих пор биологически нечистым отпрыском Европы, и потому что 
ее мировоззрение проистекает еще из фальшивого великопространственного 
строительства за океаном/, Вильсон не смог осознать и признать авторитет 
закона жизни народности перед другими категориями.    
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       Наоборот, все политические стремления Америки были и теперь 
направлены прямо на то, чтобы переселявшиеся из Европы «отсталые» 
народности переплавлялись в огромном плавильном котле США в «высшую 
цивилизацию и государственность». 
       Когда, таким образом, Вильсон сплавлял «самоопределение наций» с 
правом народов на самоопределение, то этим он не принимал во внимание 
обязательное восстановление первенства суверенитета народности перед 
всеми другими категориями; так как с американской точки зрения это 
означало нечто отсталое и варварское. Напротив, у Вильсона речь шла о том, 
что только теоретически за народами признавалось право на свободу 
решения, - к какому государству присоединиться, или создать собственное, 
полностью суверенное государство. - Следовательно, необходимо было 
создать новую государственную конструкцию, которая должна была еще 
больше чем до сих пор стеснить жизнь европейских народов и совместную 
жизнь европейской семьи народов. О примате жизненного пространства 
никогда не шла речь. Поэтому было невозможно также и действительное 
разоружение.  
       Таким образом, первая часть мировой войны и мировой революции с 
«заключением мира» еще не обеспечили немецкий суверенитет и с этим 
первенство немецкого жизненного пространства, но фальшивое заключение 
мира только породило будущую немецкую революцию, вызвав второй 
период мировой войны, мировой революции - возрождение подлинно 
великого пространства, как жизненного пространства семьи народов. Так как 
возрождение подлинно малых жизненных пространств /народных жизненных 
пространства/ с естественной последовательностью жизненного закона 
влечет за собой также закон совместной жизни народов соответствующей 
семьи народов в ее естественном великом пространстве. Закон жизни 
народного малого  жизненного пространства повторяется в великом 
жизненном пространстве. 
       Подлинное великое пространство есть естественное жизненное 
пространство семьи народов, в котором она может жить исходя их 
собственной силы и собственного пространства и принимает характер, 
распространение и образ из собственной биологической субстанции. То же 
самое относится и к малому пространству народа. Таким образом, 
народная общность и семья народов имеют самостоятельную первооснову 
политических, экономических, культурных и правовых порядков в малом и 
великом жизненных пространствах. Подлинно великое пространство, 
следовательно, не может быть или определяться извне с географической, 
геополитической точки зрения, или властно-политическим целеполаганием 
других пространств с их враждебно-пространственной биологической 
субстанцией.  
       Подлинно великое пространство также не может в дальнейшем через 
будущее вмешательство или нападение извне произвольно и надолго быть 
изменено или ограничено в своем суверенитете. - Так как каждое подлинное 
великое пространство, как жизненное пространство семьи народов, - а только 
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в таком состоянии находятся подлинные пространства, - будет защищаться 
не  только физическим, явным оружием этой семьи народов, но настолько же 
и метафизическим, невидимым оружием, которое может обнаружить ее 
биологическая субстанция во взаимовлиянии с естественными условиями  
пространства и климата, и которое порождается ее особенным поведением и 
деятельностью, а не другой пространственной и биологически чуждой силой.  
       Можно привести конкретный пример: господствующая и огромная по 
массе  восточноазиатская семья народов – китайцы в своей истории никогда 
не вели наступательную войну, но каждый противник, который вторгался в 
ее жизненное пространство, в ее биологическую государственную сферу 
через смешение поглощался без остатка. Чисто биологическая, основанная на 
пространстве и расе силовая борьба китайцев, т.е. способность растворять 
биологически и пространственно чуждые народы внутри своего жизненного 
пространства, и огромная способность регенерации, дававшая  им 
возможность очень быстро компенсировать человеческие потери, - есть 
главное оружие, которым они одновременно успешно защищали великое 
жизненное пространство восточноазиатской семьи народов, пока оставались 
верны своему естественному жизненному порядку. С холодным оружием в 
руках китайцы изредка достигали успеха. К их высшим добродетелям в 
осознание своего образа жизни также относятся: учтивость, 
добросовестность, невозмутимость и невзыскательность 1).    
    
1). Ср. «Германские добродетели как закон жизни немецкого народа» в работе «Путь к 
народной экономике и европейской великопространственной экономике», избранное из 
речей и сочинений Вернера Дайтца, Дрезден /прим. автора/.  
 
Китайцы внутри своего жизненного пространства во время своего 
могущества относили эти качества к высшим добродетелям, направляющим 
и регулирующим их народные жизненные порядки, и отклоняли, как 
второстепенные, все специальные знания и умения.  
       Зато люди движения 1) восточноазиатской семьи народов – Японии: 
самураи, воины и рыцари стояли наверху народного и вместе с тем 
морального ранга ценностей. Поэтому они, прежде всего, защищали с 
оружием в руках /в пространственно проникающем и пространственно 
оформляющем движении/ активно и успешно свое народное жизненное 
пространство и великое пространство своей восточноазиатской семьи 
народов. Теперь японцы с помощью своего островного положения должны 
оберегать свое народное жизненное пространство лучше, чем китайцы. 
Поэтому они обладают в высокой степени иммунитетом против яда 
либерализма, когда жизненное пространство европейской семьи народов в 
последние двести лет подвергалось распаду при помощи англо-американской 
дегенерации в виде теорий демократии, парламентаризма и мировой 
экономики, которые инфицировали и другие великие жизненные 
пространства. По этой причине японцы являются сегодня бесспорными 
лидерами Восточной Азии.  
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       В аналогичном положении находится европейская семья народов, в чьем 
общем жизненном пространстве находятся восточноевропейские народы – 
люди инерции и германские и романские люди движения.  
       Теперь, по-моему, впервые не могло не стать очевидным 2), что 
указанная раса или семья народов не могут оставить свое вечное жизненное, 
прирожденное и возрожденное пространство и не должны полагаться ни на 
кого, кроме самих себя, чтобы не подвергнуться перерождению или 
вырождению.  
 
1). К освещению понятий «люди инерции» и «люди движения» см. В.Дайтц: «Восточная 
Европа, образ жизни и основной аграрный закон», в серии 7-9 Сообщений Общества 
европейского экономического планирования и великопространственной экономики, 
выпуск 1941г. и В.Дайтц: «Рейх как европейское мышление о порядке», в серии 5-6, 
выпуск 1941г. Сообщений Общества…», /прим. автора/.    

 
2). Ср. В.Дайтц: «Новый Порядок в Европе, исходя из расы и пространства», Национал-
социалистический ежемесячный журнал /«Nationalsozialistische Monatshefte»/, вып.126, 
сентябрь 1940г., /прим. автора/. 

 
       Когда какой-либо член семьи народов не соблюдает свое естественное 
жизненное /великое/ пространство, он во всех случаях утрачивает его. В этом 
причина того, что биологическая субстанция семьи народов в течение 
поколений приспосабливается к требованиям климата и пространства, а с 
этим - также и в своей структуре – к своему жизненному пространству. При 
переходе в другое пространство, которое, что касается климата и 
пространства /горы, степь, пустыня, море/, выставляет другие требования, 
последние выполняются в том случае, когда они не превышают этим 
возможную напряженность. При этом также биологическая субстанция 
принимает другую структуру, другой характер, которые, следовательно, 
преображаются.  
       Напротив, когда требования, при которых в другом пространстве 
превышается биологическая субстанция, проявляются сильнее, чем 
позволяют возможности, то она вырождается в течение небольшого числа 
поколений и разрушается, или пытается добиться новой адаптации и 
возможности уступок путем смешения с биологической субстанцией 
иммиграционного пространства. Тогда образуются мишлинге /смешения – 
И.Б./ и расовые скрещивания, которые не всегда благоприятны, но могут 
обладать значительной жизненной силой. – Осознание этого означает не 
только полный переворот в учении о государстве, в представлении об 
истории и расовом учении, но также в постановке целей мировой и 
колониальной политики.  
       Это объясняет, почему североевропеец в Северной Америке 
превращается в североамериканца, а южноевропеец в Южной Америке – в 
южноамериканца, и почему северо- и центральноевропеец в Африке попадая 
в благоприятные сельскохозяйственные условия, не может там поселиться, 
тогда как его естественное жизненное и поселенческое восточноевропейское 
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пространство доходит до Сибири. Далее этим объясняется, почему 
германское жизненное и правовое пространство и государство никогда не 
могли существовать в Средиземноморье, в романском жизненном и правовом 
порядках, а романские жизненные и правовые порядки – в северо-восточном 
пространстве, и почему до сих пор оба они не могли продолжительное время 
существовать в восточноевропейском жизненном пространстве.  
       Знание этих основных биологических закономерностей несет в себе 
также важный примиряющий элемент. Так как, если однажды они станут 
всеобщим достоянием, то в будущем помогут примирить будущие подлинно 
великие жизненные пространства, и защитят их от произвольно 
империалистического вмешательства и злоупотреблений, тогда как, будучи 
родственно и пространственно чуждыми, они всё же надолго обрекаются на 
бесплодие. Общее место о желтой, белой или черной опасности, 
происходящее из духовного арсенала прошлой империалистической эпохи, 
этим обеззараживается и теряет эффективность.   
       Хитросплетение биологических, пространственных и климатических 
закономерностей подлинно великого жизненного пространства защищает это 
пространство намного сильнее, чем с помощью физического оружия или 
готовых юридических формулировок. Таким путем устанавливается задача 
придать этому фактическому материалу правовую форму. Только тогда он 
будет подлинным правом. Следовательно, осознание практической 
неприкосновенности великого жизненного пространства, как подлинного 
пространства, будет способствовать успокоению мира, являясь осознанием 
обязательности, независимости и справедливого установления народного 
жизненного пространства, которое является предпосылкой для 
умиротворения внутри великого жизненного пространства. Это осознание 
права на самоопределение великого жизненного пространства, 
следовательно, есть фундамент нового мирового порядка. Первая часть 
мировой войны вращалась вокруг права на самоопределение народов, вторая 
– вокруг самоопределения семей народов. Таким образом, естественный ход 
современной мировой войны, современной мировой революции должен 
привести к новому внутреннему и внешнему умиротворению великих 
жизненных пространств. В целом сегодня очевидно, что мир выстраивается в 
шесть подлинно великих пространств, жизненных пространств шести семей 
народов: 
 

1. великое жизненное пространство восточноазиатской семьи народов, 
примерно с 700 млн. человек;  

2. великое жизненное пространство народов индийско-малайской семьи 
народов, примерно с 550 млн. человек; 

3. великое жизненное пространство европейской семьи народов от   
Гибралтара до Урала и от Нордкапа до североафриканского побережья, 
примерно с 550 млн. человек; 
3. великое жизненное пространство народов черной расы, Африка, 

примерно с 185 млн. человек; 
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4. североамериканское великое жизненное пространство, примерно с 180 
млн. человек; 

5. южноамериканское великое жизненное пространство, примерно с 95  
      млн. человек.  

 
       Произойдет ли собственное строительство в замкнутом арабском 
великом жизненном пространстве, сегодня еще не совсем ясно. Названные 
шесть подлинно великих жизненных пространств, которые сегодня уже 
твердо сложились, находятся в выгодных естественных отношениях друг с 
другом и вследствие этого в известной степени образуют три пары, в 
которых пространства, расположенные в южном тропическом поясе 
дополняются расположенными в северном поясе. 1)  
 
1). Безусловно, северные великие пространства могли бы в важных направлениях 
продолжительное время существовать вовсе без южных жизненных пространств. - Так как 
северные континенты через увеличение своего населения и прогрессирующую 
технологию имеют возможность покрывать огромную повышающуюся потребность в 
энергии тем, что могут разрабатывать свои энергетические резервы в виде природных 
угольных и нефтяных месторождений и с помощью строительства европейских 
гидроэлектростанций несколько замедлить темп этих разработок. Однако ресурсы, 
имеющиеся в тропических зонах земли, где солнечная радиация достигает максимальной 
интенсивности в форме быстро вырастающих лесов и обильных периодических 
тропических осадков, создают источник энергии, от которых северное пространство в 
будущем не смогут отказаться. Южные континенты должны будут помочь северным 
континентам в снабжении энергией в определенной степени /прим. автора/. 
 
       Так возникают Великая Восточная Азия из восточноазиатского и 
индийско-малазийского великих жизненных пространств, Великая Европа из 
европейского и африканского великих жизненных пространств, и, вероятно, в 
будущем, согласно жизненному закону Нового Порядка – Великая Америка  
из обоих американских великих жизненных пространств. Это происходит 
оттого, что северное великое пространство в каждом случае располагает 
твердой экономической и политически выраженной силой, которое могло 
также охватить южное великое пространство, как свое тропическое 
дополнение. Такая связь теперь никоим образом не означает, что люди в 
северных великих пространствах станут восприниматься гораздо более 
жизнестойкими, чем люди южных пространств. Скорее, стойкость последних 
есть следствие представленной в их /южном/ пространстве сильнейшей 
жизненной и боевой ценности, способной благодаря биологической силе 
инерции и сопротивления противостоять каждому незваному гостю из других 
жизненных пространств. Естественно, верно также и обратное. В каждом 
подлинном великом пространстве имеется именно то, что в его урожденной и 
непрерывно восстанавливающейся биологической субстанции представляет 
для этого пространства максимальную жизненную силу сопротивления и 
борьбы.  
       Как мы отметили раньше, вторжение семьи народов в жизненное 
пространство другой семьи народов не должно иметь успеха в течение 



 26 

продолжительного времени, так как биологическая субстанция агрессора во 
всех случаях утрачивается в течение поколения через перерождение и 
вырождение их родного великого жизненного пространства, что должно 
побудить их избегать многих войн, как и ошибок в колониальной политике. 
Поэтому будущие принципы мирового порядка, как я годами утверждал в 
своих речах и книгах, вместо географически или геополитически 
провозглашенной доктрины Монро, должны определяться биологически, и с 
этим место империалистических конструкций, или «родных сфер», или 
«Пан»-идеи должно занять подлинное великое жизненное пространство.   
      Общая биологическая незрелость и неподготовленность Северной 
Америки нашла свое характерное выражение также в том, что она еще не 
научилась переоценивать свою географическую и геополитическую доктрину 
Монро в биологическую. Эта духовная позиция американца США есть 
вместе с тем точное зеркальное отражение того, что перерождение характера 
их людей не завершено, и до сих пор удовлетворительным образом не могло 
быть сформировано его цельное и биологически определенное содержание. 
Таким образом, они действуют сегодня как худшие империалисты, которые 
со своей «сферой домашней политики», выродившейся доктриной Монро 
пытаются вмешиваться во все остальные вновь принципиально укрепленные 
жизненные пространства этого мира, и поэтому неизбежно потерпят 
крушение в своей политике. Они не понимают глубокого смысла мировой 
революции и, вероятно, не смогут ее понять. Их пространственно-
политический и вырастающий из биологической незрелости империализм с 
его надменностью принадлежит погибающей эпохе и последовательно 
сливается с английским мировоззрением, которое равным, образом покоится 
на голом пространственном империализме и на фальшивом 
великопространственном строительстве. 1) 
       Новый мировой порядок сегодня поднимается на новых биологических 
достижениях, которые рождаются в европейской и восточноазиатской 
мировой революции. В то время как европейская семья народов впервые 
сознательно использует эти завоевания для перестройки и создания нового 
порядка в своем собственном естественном ядре жизненного пространства 
/от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до североафриканского побережья/, 
как и в своем естественном дополнительном пространстве – Африке и 
Западной Сибири, - ее старое положение восстанавливается среди других 
великих пространств. - Так как исходящее из Европы и теперь также 
признанное в обновленной Восточной Азии появление нового мирового 
порядка покоится на неприкосновенности великих жизненных пространств и 
предполагает распространяющиеся отсюда политические, экономические, 
культурные и правовые порядки, формирующиеся в новом 
великопространственном и межвеликопространственном праве.  
       Если теперь в научных работах, в остатках гибнущего мировоззрения 
пытаются определить великое пространство в чисто пространственных и 
геополитических понятиях, то эта попытка должна остаться неплодотворной. 
Поэтому совершенно справедливо говорит об этом Р.Хён /Höhn/ 2): «Так как 
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великопространственное мышление не может возникнуть из отвлеченных 
понятий об абстрактном порядке, но, напротив, юридическая значимость 
народных жизненных принципов предполагает, что идея великого 
жизненного пространства понимается не как изолированный принцип, но 
только как краеугольный камень народного общего жизненного  порядка, 
следовательно, развитие великопространственного мышления может 
исходить только из этих принципов». Необходимо согласиться с Хёном, 
когда он, говоря о происхождении великопространственных представлений и 
жизненных форм, называет одинаковые основные действенные силы, 
«исходя из которых национал-социализм осуществляет новое строительство 
в собственном народе».  
 
1) Ср. «Европейская великопространственная экономика и американское великое 
пространство», с.95 и след.; «Обновление Рейха и возрождение Европы из закона жизни 
европейской семьи народов», с.113 и след. /прим. автора/. 

 
2)   Ср. Райнхардт Хён «Великопространственный порядок и народное правовое 
мышление», в журнале «Право, народный порядок, жизненное пространство», 
выпущенном Штукартом, Бестом, Клопфером, Леманном и Хёном, т.1, вып.1941г., с.285 и 
след., издательство L.G.Wittich, Дармштадт /прим. автора/. 
 
Я уже в 1937г. 1) и позднее, в 1940г. 2) вполне ясно определил биологическое 
содержание каждого подлинного великого пространства, как биологически 
единую семью народов и с этим, описал, ее как субъект права и первооснову 
всех правовых порядков великого пространства изнутри и снаружи. Народ и 
семья народов становятся здесь впервые сознательными носителями 
жизненно-правового великопространственного и мирового порядка. 
Одновременно также внутренняя и внешняя политика подлинного великого 
пространства обретает свой биологический, соответствующий закону жизни 
фундамент. 
       Раньше я уже указывал на то, что лозунг «Европа европейцам» 3) 
означает новую мораль внутри европейской семьи народов, и что получается 
из новой экономической этики, которую я сформулировал следующим 
образом: «Европейские потребности должны быть обеспечены, прежде всего, 
в Европе и только затем – в заокеанских странах». - Эта новая эпоха внутри 
европейской семьи народов и ее великого пространства равным образом 
влечет также культурные преимущества народов Европы, что предполагает 
признание общей пользы европейцев выше нездорового 
националистического своекорыстия 4). 
       Когда национал-социализм объявляет нравственно основополагающим 
законом жизни: «Общее благо выше личной выгоды», тогда это относится 
также к основополагающему закону в другой сфере жизни европейской семьи 
народов: европейская общая польза также должна стоять впереди 
нездоровой, преувеличенной собственной выгоды отдельных европейских 
народов, которая могла бы подорвать или совсем ликвидировать свою 
естественную общность. Эта естественная европейская семья народов 
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требует, чтобы отдельные европейские народы в общении друг с другом уже 
не руководствовались, как было до сих пор, своим национальным эгоизмом, 
но, как единый народ, служили общему благу своей народной общности. 
Таким образом, выясняется, что мы также и в Новой Европе больше не 
должны мыслить национально-эгоистически, но только по-европейски 
 
1) Ср. статью «Великопространственная экономика» в «Справочнике экономики и 
организации производства», изд. проф., почетным д-ром Никлишем, 2-е изд. C.E.Pöschel 
Verlag, Штутгарт /прим. автора/. 
  
2)  Ср. В.Дайтц, «Новая Европа, ее жизненное единство и правовой порядок» в «Немецком 
праве» совместно с «Юридическим еженедельником», серия А, вып.49, 1940г. /прим. 
автора/. 
 
3) Ср. В.Дайтц, «Старый город Ганза и континентальный европейский экономический 
кругооборот» в работе «Путь к народной экономике и к европейской 
великопространственной экономике», опубликованной издательским обществом 
Майнхольда, Дрезден /прим. автора/.  
 
4) Ср. В.Дайтц, «Европейский закон поведения как структурный закон европейской 
великопространственной экономики», в ежегоднике Общества европейского 
экономического планирования и великопространственной экономики, 1942г., с.64 и след. 
/прим. автора/.     
 
общественно-полезно. Так как каждый народ подчиняется этому духовному 
закону поведения, как закону жизни народной общности, он, как высший 
закон поведения и жизни естественной народной общности, управляет также 
семьей народов.  
       Равным образом, как в связи с первой частью европейской революции 
/первой частью мировой войны/ народная идея, как отношение народа к 
извне регулируемой идее порядка, снова обнаруживается в национал-
социалистической революции, то так же в ней осознается идея народной 
общности, как нравственный принцип внутреннего порядка народа, и 
формулируется Фюрером, как высший закон каждой подлинной народной 
общности: общее благо выше личной выгоды. Во второй части европейской 
революции /во второй части мировой войны/, которая в настоящее время 
совершается согласно естественному закону ее развития, теперь семья 
народов осознается как внешняя идея порядка для нового мирового порядка, и 
вместе с тем ее закон жизни, как нравственный закон семьи народов, а также 
как внутренний принцип порядка естественной народной общности, 
восстанавливается в формулировке: общее благо европейцев идет впереди 
нездоровой, взрывающей семью народов эгоистической выгоды отдельного  
ее члена.  
       Установленный Фюрером нравственный закон немецкой народной 
общности относится также к любой другой подлинной народной общности, 
так как основной принцип: общая польза европейцев стоит впереди 
нездоровой выгоды отдельного европейского народа, по смыслу верен и для 
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остальных семей народов. Как указано, мы в Новой Европе также больше не 
руководствуемся эгоистической пользой, но должны мыслить только в 
согласии с европейской общей выгодой.  
       Если бы для европейских народов сверх их национальных интересов и 
индивидуальностей не было извне привнесенной связи; национал-
эгоистическая идея стала бы тогда последним словом мудрости, а не 
европейская общая выгода. Когда ярчайшее выражение националистической 
идеи, которая до сих пор возникала в мире, согласно английскому 
выражению «благо или вред для моей страны», представляло высшую 
этическую максиму, тогда не могла возникнуть семья народов, как это имел в 
виду Фюрер, когда в своей речи перед Рейхстагом 07.03.1936г. заявил: 
«Европейские народы представляют теперь одну семью в этом мире…».    
       Тогда согласно закону жизни должно было обнажиться позитивное ядро 
экономического и правового порядка внутри подлинного великого 
пространства, аналог которого относится также к политическому и 
культурному сектору, и с этим включает в себя принципы порядка для 
каждого подлинного великого пространства, которое может быть 
тождественно всегда только с жизненным пространством естественной 
народной общности – семьи народов. Вслед за этим, следовательно, еще раз 
необходимо обратить внимание на то, что здесь проявляются одинаковые   
законы жизни и одинаковые принципы, которые также управляют малым 
жизненным пространством народности. Великое жизненное пространство и 
малое жизненное пространство идентичны в своих закономерностях.  
       Согласно закону жизни естественно устанавливается связь в 
расчлененной биологической субстанции семьи народов априори для пользы 
членов этой семьи народов, т.е. жизненно-законные права и обязанности по 
своей природе ограничивают суверенитет отдельных народов или государств. 
Это не могло быть осознано действовавшим до сих пор правовым учением, и 
поэтому конструировалось противоестественное межгосударственное и 
народное право, на котором покоилось фактически не существующая 
абсолютная свобода народов и государств, как и их равенство, и вследствие 
этого никогда жизненная реальность не позволяла иметь два разных 
правовых порядка в подлинном жизненном пространстве.       
       Во-первых, направленный вовнутрь подлинный правовой порядок 
обязывает отдельных членов семьи народов к взаимному преимуществу в 
экономической, политической и культурной областях родного великого 
пространства по отношению ко всем другим великим жизненным 
пространствам. Я неоднократно формулировал это следующим образом: «Так 
же как одиночка не может безнаказанно выпасть из вышестоящей народной 
общности, давшей ему жизнь и существование, так и народ не может 
безнаказанно на длительный срок выпасть из своей подлинной народной 
общности, из своей семьи народов».  
       Эта естественная связь и предпочтение требуют также умиротворения 
внутри великого жизненного пространства каждой семьи народов: 
гражданские войны внутри семьи народов объявляются на будущее вне 
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закона. Этически обоснованное право семьи народов 1) сменяет произвол и 
силу, и становится возможным, чтобы улаживанием раздоров занимался в 
будущем совет семьи народов, в котором соответствующая руководящая 
сила выполняет в известной мере функцию старейшины рода, отца семьи, 
который объявляет Pax Europeana, Pax Asiatica и Pax Americana /европейский 
мир, азиатский мир и американский мир/. Ведущее государство, 
связывающее всех членов семьи народов общим этическим законом, таким 
образом, никогда не может действовать по своему произволу. Оно должно 
руководствоваться властью, но не насилием. - Так как подлинное 
руководство покоится на этически обоснованном использовании власти.    
       Неподлинное же руководство, т.е. диктатура, напротив, покоится на 
злоупотреблении властью, на насилии и лишено этических принципов. 
Заявляемый президентом Вильсоном универсальный союз народов, поэтому 
должен носить империалистический характер. По этой причине он, как и 
Парижский договор должен был привести к раздроблению и возрождению 
 
1)  Ср. В.Дайтц, «Европейский этический закон, как структурный закон европейской 
великопространственной экономики», с.64 и след. /прим. автора/.  
 
малых жизненных пространств и сломать возникшие во второй части 
мировой революции великие жизненные пространства. Биологически 
обоснованные региональные примирительные органы встанут на место 
выдуманных универсальных примирительных органов.  
       Взаимные преференции народов великого пространства представляют 
собой новую мораль и с этим – связь народов подлинного великого 
пространства. Она требует, следовательно, определенного ущемления 
государственного и хозяйственно-политического суверенитета и свободы на 
пользу целого: преимущества общей пользы перед корыстной выгодой. 
Несмотря на эту связь всё же требуется не только не повредить 
биологической субстанции и суверенитету каждого народа великого 
пространства в его запечатленном в образе жизни народном своеобразии, но 
в широчайшем развертывании всех сил народной общности содействовать, 
таким образом, жизни в условиях возможно большей автаркии.  
       Во-первых, будущий правовой и государственный порядок внутри 
великого пространства окажет действенное влияние на отдельные народы, 
что будет соответствовать их более или менее весомому вкладу в общее 
благо семьи народов, и это должно стать исходным пунктом их 
формирования, а отсюда также должна определиться мера свободы народов в 
их естественной связанности с семье народов, и с этим – степень их участия в 
руководстве в целом.          
       Эта плодотворная противоположность и напряжение между 
соответствующей жизненному закону государственной самостоятельностью 
народов великого пространства и требованиями их семьи народов 
характеризуется следующей аллегорией: как в планетной системе солнце и 
планеты притягиваются друг к другу естественным весом и в соответствии с 
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этим их траектории и их свобода определяются связанностью системы в 
целом, ●) - Так в великом жизненном пространстве семьи народов каждый 
народ занимает место согласно своему естественному весу. Поэтому внутри 
семьи народов возникает биологическое единство, и действующий вес 
отдельных народностей выполняет функции, которые в планетной системе 
принадлежат массе и гравитации. Таким образом, речь в обоих случаях идет 
не об империалистической системе, но о динамической системе свободного 
порядка.  
       Полярность – организационный закон всякой жизни существует не для 
того, чтобы стать выше нее, но чтобы ее упорядочить. Поэтому отдельный 
член не выше своей общности, и народ не больше семьи народов. Было бы 
по-империалистически, если бы солнце, - соответственно крупнейший народ 
семьи народов, автократически вбирало в себя планеты, - соответственно 
другие народы, и с уничтожением их индивидуальности растворяло в себе; 
или напротив, планеты, - соответственно отдельные народы, на почве своей 
многочисленности демократически вздумали победить большинством 
голосов  естественный перевес солнца, - соответственно ведущего народа.   
Тогда вся система могла разрушиться. В обоих случаях должен образоваться 
хаос.  
       Во-вторых, извне направленный правовой порядок 
/межвеликопространственное право/ регулирует теперь отношения 
подлинных пространств друг к другу и должен исходить из следующих 
соображений: естественное биологическое единство семьи народов строится 
и образует собственное жизненное пространство с целью руководствоваться 
в своей самобытной и автаркической жизни семьи народов в политической, 
экономической и культурной областях ее прирожденным  образом жизни.   

 
●)  Удивительно точная, научно выверенная аналогия /прим. переводчика/. 
 
С этой целью семья народов дает право и обязывает на основе 
биологического единства своих членов к их взаимному предпочтению и 
умиротворению внутри и соответственно - к общей защите извне. Она также 
являются высшим носителем воли и борцом в великом  пространстве и с 
этим – обладателем высшего суверенитета внутри и вовне.  
       Поэтому семья народов должна требовать от других народов и семей 
народов признания своего собственного суверенитета, своего жизненного 
закона и своего жизненного пространства. Межвеликопространственный 
правопорядок – так как подобным образом в будущем должно измениться 
существовавшее до сих пор «народное право» - также, следовательно, будет 
покоиться на суверенитете и неприкосновенности биологически связанных 
семей народов и их жизненных пространств, и в их правовой субъективности 
должен быть увиден новый прочный правовой порядок, исходящий от 
естественной и жизненно-законной данности, из крови и почвы. Семья 
народов есть также естественное и самостоятельное отображение 
подлинного великого пространства. Поэтому должна быть признана также  
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правоспособность семьи, один из членов которого представляет, как правило, 
руководящее государство семьи народов, действующее наподобие отца 
семейства или старейшины рода. - Так как одинаковый закон жизни, 
одинаковый авторитарный порядок, который господствует в отдельных 
народах семьи народов, также является главным принципом порядка целой 
семьи народов.  
       С этим мы впервые представляем семью народов на почве ее 
биологически-политической реальности, /как об этом заявил Фюрер/, 
субъектом права в учении о праве. На этом основано обязывающее всех 
членов моральное право внутри семьи народов. Прежние различные 
правовые порядки и правовые оценки внутри европейской семьи народов, 
/«чье поддержание надолго в таком тесном доме как Европа», также 
обозначено Фюрером, как «неумное»/, покоились, в конечном счете, на том, 
что отдельные народы рассматривались как изолированные автономные 
единицы, которые только на основании народно-правовых договоров 
отказались от части своей абсолютной свободы, и также, вероятно, 
неизбежно признавали в высокой степени расплывчатые народно-правовые 
принципы, /которые даже при крайней необходимости систематически 
оказывались слабыми/. Но отсюда следует, что не существовало вытекающих 
отсюда правовых обязанностей народов и государств в отношении семьи 
народов.              
       Вступление в силу семьи народов, как вышестоящего субъекта права над 
прежними субъектами права – народом и государством, означает полное 
революционизирование прежнего учения о праве и, прежде всего, - народного 
права, поскольку существовавшее до сих пор неограниченное право свободы 
договоров народа и государства в будущем через признание верховенства 
семьи народов ограничивается решающим образом. Народ и государство 
впредь могут руководствоваться народным правом только в согласии с 
руководящим государством семьи народов, которое, в свою очередь, связано 
жизненным и, с этим, нравственным законом семьи народов.  
      Из вышепредставленной структуры подлинного великого пространства 
логически вытекает то, что каждый народ семьи народов внутри своего 
великого жизненного пространства имеет безусловные преимущества, но 
также и обязанности в политической, экономической, военной и культурной 
сферах перед правами каждого народа другой семьи народов. Поэтому 
происходящие из либерального периода правооснования Великой Европы, 
Великой Америки и Великой Азии, чьи естественные великие жизненные 
пространства нарушаются посторонним вмешательством, необходимо 
привести в соответствие с новой иерархией, чтобы в достаточной мере 
удовлетворить новому, революционно оформляемому мировому порядку 
также в правовом отношении.  
       Заслуживающим внимание предшественником и практическим примером 
этого межвеликопространственного порядка является договоренность между 
Францией и Японией относительно Индокитая. После обеспечения 
политических, военных и экономических потребностей и преимуществ 
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Японии, как представительной и ведущей державой Великой Азии из 
остальных областей восточноазиатской семьи народов, были признаны 
претензии Франции и с этим Европы впереди претензий третьих держав. Это 
соглашение произведено при определении Оси как представительной 
руководящей власти Великой Европы ●). Для обеспечения безопасности 
самостоятельной автаркической жизни семьи народов в ее великом 
жизненном пространстве, исходя из собственного пространства и 
собственной силы, требуется эта иерархия, как главный принцип 
межвеликопространственного права, и как фундамент всеобщего мира 
внутри и вовне.  
       Оба этих правовых порядка подлинного великого пространства основаны 
на расе и пространстве, на сущности великого пространства, как 
естественного жизненного пространства, и развиваются изнутри его 
субстанции. 1) Таким образом, в будущем также «право народа» будет 
предоставлено только великому пространству, как право семьи народов, 
тогда как сообщение великих пространств между собой должно быть 
основано на межвеликопространственном праве. Так как семья народа 
является носительницей суверенитета на общей территории своего 
жизненного пространства, запрет на интервенцию великого пространства в 
отношении пространственно чуждых держав является логическим 
следствием этого. Однако никогда запрет на интервенцию, от которой по 
каким-либо причинам освобождаются некоторые народы, не основывает 
подлинного великого пространства, если в его основе не лежит 
биологическая необходимость, закономерность крови и почвы.    
 
●)  В рассматриваемый период Япония еще не присоединилась к Оси /прим. 
переводчика/. 
 
1).  Ср. Р.Хён, с.287 указанной работе.  
 
Запрет на интервенцию никогда не может стать причиной, но только 
следствием подлинного великого пространства. Таким образом, он не 
является основополагающим принципом подлинного великого пространства.  
       Обоснованный Карлом Шмиттом принцип неинтервенционизма поэтому 
также не характерен для сущности великого пространства. – Так как принцип 
неинтервенционизма ничего не говорит о естественном смысле и 
естественном содержании подлинного великого пространства. На основании 
принципа неинтервенционизма великое пространство также могло быть 
наполнено народами разных семей народов, например, китайцами, 
малайцами, неграми, индейцами, белыми. Его прочность за отсутствием 
внутренней связи может сохраняться только через внешнее принуждение 
/Британская империя, Великопространственный союз, 
Великопространственное «сообщество», Содружество наций/. Как показано 
на этом примере, через формирование принципа неинтервенционизма  
подлинное великое пространство с естественной внутренней прочностью и 
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умиротворением никогда не может быть основано и удержано. Р.Хён также 
разъяснил это со всей ясностью.  
       Сходное замечание можно также адресовать Г.Йентшу /Jentsch/, который 
в своей интересной работе «Жизненное пространство» 1) обосновал его не 
как я, биологически созданной и расчлененной семьей народов, которая на 
основе закона жизни и вытекающей отсюда естественной нравственности 
обязывает и наделяет правами своих отдельных членов, но определил  
следующим образом: «Это область, в которой отдельные государства в 
близком соседстве доверяют и с пониманием своих взаимных потребностей в 
политическом смысле сочувствуют друг другу, а также гарантируют, что не 
участвуют в политике враждебности или в союзах с какими-либо другими 
государствами в этом пространстве, особенно не находятся в связи с внешней 
стороной и не являются чьим-либо инструментом».   
      Очевидно с помощью определений по Шмиту и Йентшу, которые я 
привел лишь в качестве примера, могут быть описаны только подобные 
великие пространства, которые должны удерживаться теперь исключительно 
с помощью внешних принципов, экономической выгоды и властно-
политических интересов. Они не являются подлинными великими 
пространствами, но неподлинными, так как вырастают не из морали, 
обусловленной законом жизни. - Вследствие этого руководящие державы 
подлинного великого пространства, великого жизненного пространства 
занимают другую, нравственную позицию в отношении членов великого 
пространства. Они являются подлинными, морально оправданными 
руководителями своих великих пространств, тогда как «руководящие» 
державы неподлинных великих пространств осуществляют свое 
«руководство» исключительно империалистически, на почве своего 
превосходства, на основе силы. Поэтому Великобритания  
 
1)  Герхарт Йентш, «Жизненное пространство», в «Ежемесячном журнале по внешней 
политике», ежегодник 7, выпуск 2, февраль 1940г. /прим. автора/.  
 
в Британской империи и Соединенные Штаты в западной политике 
«родственной сферы» - типичные примеры этого. Они могут сформировать 
лишь неподлинные, и потому нестабильные великие пространства, лишенные 
морального оправдания. Оба этих субъекта пытаются сформировать 
неподлинные великие пространства и господствовать над ними.  
       Кроме развитых принципов учения о жизненном пространстве обретают 
естественный фундамент также существовавшие до сих пор так называемые 
гуманитарные науки. Мы переживаем сегодня некоторым образом вторую 
часть «ренессанса», - возрождение европейского великого жизненного 
пространства. В первой части «ренессанса», между 1300 и 1500  годами был 
заложен естественнонаучный фундамент части наук: астрология стала 
астрономией, алхимия – химией, знахарство – современной медициной и т.д. 
Лишь так называемые гуманитарные науки, наподобие философии, науки о 
государстве, экономике и культуре, например, история и другие еще 
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уклонялись от своей фундаментализации. В наши дни в ходе второй части 
возрождения, «ренессанса» Европы также обретают, наконец, свой 
естественный фундамент и свою естественную связь кажущиеся безусловно 
гуманитарными науки: они становятся науками о жизненном пространстве 
и вместе с тем каждая в своей области предназначаются для исследования 
жизненного пространства народа и семьи народов.  
       В только что процитированных примерах: все бывшие до сих пор 
описания истории – односторонние и потому неверные, так как до сих пор 
никогда не принимали во внимание содействующие и разрушающие силы 
народа, которые проявлялись в каждый отрезок истории его семьи народов и 
ее великого жизненного пространства. Вследствие этого также масштабы 
оценок, применявшиеся прежде в описании истории, были односторонними. 
/Исключение представляет Карло Скарфоглио – видный итальянский борец 
за подлинное европейское великое жизненное пространство/. Все 
гуманитарные науки должны в будущем извлекать свой масштаб ценности из  
закона жизни подлинного великого или малого жизненного пространства. С 
их «нейтральностью» должно быть покончено.  
       С какими идеями могло бы это осуществиться, лучше всего показало 
пророческое высказывание Альфреда Розенберга в 1930г.: «Эпоха 
безграничной экспансии денег подошла к концу; сегодня началась эпоха 
внутреннего сосредоточения, которая проявится в расово-органически 
расчлененной государственной системе…, в расово определенной 
государственной системе, части которой в симбиозе друг с другом, а не в 
бесконечном смешении форм, не должны погибнуть в бесформенном хаосе, 
как это представляет себе необходимым следствием марксистски-
демократическая мировая политика… Эти идеи должны быть сознательно 
постигнуты и осуществлены. К этому призывают сегодня все философы, 
историки, государственные мужи всех народов».    
       В данной работе к тому же предпринята попытка выделить четыре закона 
жизни биологической субстанции, закона организации жизни, как фундамент 
новой науки – учения о жизненном пространстве, так чтобы, исходя из этих 
главных принципов, могла быть исследована каждая  возможная жизненно-
пространственная политика. Вот эти законы: 
 
1. Закон автаркии.. 
     
    Он выражает сознание того, что каждый желаемый жизненный порядок 
должен порождаться, прежде всего, исходя из собственной силы и 
собственного пространства.  
 
2. Закон образа жизни. 
     
    Он означает, что закон автаркии каждого жизненного порядка, должен 
воплощаться в порожденном им неизменном образе жизни, если при 
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использовании своих сил он желает достигнуть высшей меры раскрытия, 
независимости, побеждающей мощи и продуктивности.       
 
3. Закон перерождения и вырождения.  
   
    Он учит, что биологическая субстанция народа и семьи народов не может 
покинуть на длительный срок свое прирожденное жизненное пространство 
без того, чтобы перерождение или вырождение не привело к их 
уничтожению.  
 
4.  Биологический закон поведения. 
      
     Закон автаркии, закон образа жизни и закон перерождения и вырождения 
появились в области сознательной жизни и деятельности как нравственное 
требование. Биологический закон поведения учит поэтому, что нераздельное 
биологическое единство соотечественников в народе и народов в семье 
народов есть основополагающий принцип жизненнозаконной 
нравственности, которым в соответствии с законом противоположности, 
автономия отдельных соотечественников во всеобъемлющем порядке своего 
народа и автономия народов во всеобъемлющем порядке семьи народов 
снова и снова связываются между собой, несмотря на их самобытность и 
собственное чувство ответственности.  
       – Так как всегда необходимо принимать во внимание, что оба уровня - 
нравственной связи отдельных личностей в своем народе и народов в семье 
народов нигде не пересекаются, но что управляет и определяет порядок в 
сфере народной общности, как и в сфере семьи народов, только этот 
нравственный закон: «общее благо выше личной выгоды». Текущая 
нравственная обязанность отдельных личностей внутри народной общности 
никоим образом не упраздняется через нравственную обязанность народов 
внутри семьи народов. – Этот нравственный закон учит вместе с тем, что 
каждый народ имеет обязательное право на автономное и автаркическое 
жизненное пространство 1), но это малое жизненное пространство народа как 
целого, также вновь и вновь связывается в автономное и великое жизненное 
пространство семьи народов: общая польза семьи народов преобладает над 
нездоровой выгодой семьи народов, как преобладает общая польза народной 
общности над нездоровой выгодой отдельных личностей.  
 
1)  Возможно, с точки зрения европейской общей пользы, необходимым переселением 
через репатриацию в Европу рассеянной части немецкого народа подан замечательный 
пример, который не является контраргументом против обязательности жизненного 
пространства. Претензия на собственное жизненное пространство также, безусловно, 
остается при переселении принципиально неприкосновенной. Решающим, однако, 
является то, что каждый народ занимает свое жизненное пространство там, где он находит 
своеместо внутри семьи народов; это в значительной мере влияет на пользу целого и на 
образ жизни народов /прим. автора/.  
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Опубликовано в журнале по народному законодательству и управлению «Рейх, народный 
порядок, жизненное пространство», т.2, 1-й год издания, 1941г.          

 
2. Доктрина жизненного пространства Монро. 

 
       Мы видим сегодня, что после четырехвекового периода, в продолжение 
которого жизнь оставивших свои пределы народов белой расы 
распространилась на вновь открытые части света – в обе Америки, обе 
Индии, в Австралию, в значительную часть Африки и Восточной Азии – 
последовал период разделения в великих жизненных пространствах, и 
отныне каждая биологически связанная семья народов политически, 
экономически и в правовом отношении определена и разграничена.  
     - Так как существует фундаментальный закон биологического жизненного 
порядка, согласно которому семья народов не может отказаться от своего 
жизненного пространства, без того, чтобы не оставить себе какую-то часть 
его. Ее люди могут утратить свое родное жизненное пространство во всех 
случаях лишь ценой перерождения или вырождения.  
       Из этого основополагающего соображения вытекает также значение и 
границы колониальной проблемы, и не только для Европы, но также для 
других биологически связанных жизненных пространств, - 
восточноазиатского, северо- и южноамериканского, индийско-малайского, 
африканского и др., которые сегодня должны упорядочить и вновь очертить 
свои границы. Ясно, что пограничные и колониальные пространства никогда 
биологически ограниченное и органически расчлененное родное 
пространство своих народов не могут заменить ни политически, ни 
экономически, ни культурно, так как крепость и независимость 
биологических пространственных центров никогда не зависела от 
пограничных и колониальных пространств.  
       Вот почему Северная и Южная Америки никогда не смогут стать 
пространством поселения для европейских народов, но только для 
американцев, и что пространство в иностранных частях света никогда не 
сможет освободить народы континентальной Европы от благороднейшей 
обязанности сохранять и содействовать цельности, крепости независимости, 
прежде всего, своего вечного родного пространства. Поэтому северо- так и 
южноамериканцы, хотя они лишь сравнительно недавно расстались с 
континентальной Европой, уже сегодня не являются европейцами, но, 
прежде всего, - американцами, и становятся ими из поколения в поколение.  
       Если в первые столетия после своего открытия и заселения Северная и 
Южная Америки еще в известной мере были окраинными и колониальными 
сферами Европы и содействовали ее усилению – так как расовая структура 
перемещавшихся из Европы поселенцев была почти идентичной с народами 
Северной и Южной Европы – то это положение сильно изменилось в течение 
последних поколений. Две мировые войны, прекращение иммиграции, всё 
более сильное влияние пространственно чуждых земель и другой климат в 
растущей мере вызывали превращение крови северо- и южноамериканских 
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наций, так что они сегодня при всех обстоятельствах чувствуют себя больше 
связанными с американской землей, чем с землей континентальной Европы и 
даже выступают против нее.  
       Таким образом, сегодня мир в биологически связанных великих 
пространствах разделяется на малые жизненные пространства народов и 
великие пространства семей народов. Шесть великих жизненно-
пространственных агломераций сегодня уже имеют политические, 
экономические  и культурные отличия друг от друга: 
 
1.  Восточноазиатское великое жизненное пространство с населением 700 
млн. человек.         
2.  Индийско-малайское великое жизненное пространств примерно с 550 млн. 
3.  Европейское великое жизненное пространство примерно с 550 млн. 
4. Африканское великое жизненное пространство примерно с 185 млн. 
5.  Североамериканское великое жизненное пространство примерно с 180 
млн. 
6.  Южноамериканское великое жизненное пространство примерно с 95 млн.  
 
       В течение прошлых столетий нас приучали к тому, что земля по закону 
экспансии подразделяется чисто географически-пространственно, но мы 
требуем сегодня возвращения маятника, когда закон сосредоточения и 
разделения, под которым мы сегодня находимся, преобразует новый порядок 
мира в биологически связанных жизненных пространствах и в их ясных 
политических, экономических проявлениях, а также физическое понятие 
континента, и снова разграничит мир на биологически связанные жизненные 
пространства, каждое из которых согласно его закону крови и почвы 
устремляется к самостоятельному политическому, правовому, 
экономическому и культурному Новому Порядку. Не стоит говорить здесь, 
что внутри семей народов и их великих пространств господствует подобная 
однородность и что всеобщее смешение народов внутри их семей народов 
желательно. Напротив, внутри семьи народов должны существовать так 
различающиеся образы жизни народов, что было бы нежелательно смешение 
без разбора. Например, Европа распадается на три жизненных пространства, 
каждое из которых обладает собственным образом жизни: предназначенное 
германцам северо-восточное морское пространство, романское 
средиземноморское пространство и восточноевропейское пространство. 
       Из осознания появления новых и возрождения старых великих 
жизненных пространств возникает теперь лозунг: Америка для американцев, 
Европа для европейцев, Восточная Азия для восточноазиатов, Индия для 
индусов и т.д. Они также обусловлены не географической или 
пространственной идеологиями, но впервые – биологической доктриной 
Монро. ●) В ней объявляется не только новый порядок отдельных жизненных 
пространств, исходя из крови и почвы, но также вырастающие из этих новых 
жизненных порядков новые правовые порядки: политическое, экономическое 
и культурное право на самоопределение жизненных пространств.  
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       Если сегодня уничтожаются переживаемые доныне универсальные связи 
Европы с миром, то тогда ее биологически-народное содержание может 
строиться на соответствующих вновь устанавливаемых законах – 
следовательно, в эти дни определяемый мечом порядок народов должен 
уступить место обязывающему жизненно-пространственному правовому 
порядку. Этот правовой порядок внутри семьи народов, как право семьи 
народов /подлинное великопространственное право/, будет регулировать 
связи членов семьи народов между собой, тогда как 
межвеликопространственное право станет определять внешние отношения 
отдельных великих жизненных пространств друг с другом. Новый 
региональный порядок мира вместо прежнего универсального, вынужденно 
распространяется также на область права: региональный правовой порядок 
занимает место универсального.  
       До сих пор так называемое народное право, вокруг которого до сих пор 
спорят ученые, терпит крушение в биологически-региональных, т.е. 
жизненно-пространственно связанных правовых порядках. Каждое 
подлинное жизненное пространство впредь развивает собственное жизненно-
пространственное право – малое жизненное пространство      

 
●) Доктрина Монро – внешнеполитическая программа правительства США, 
провозглашенная в 1823г. в послании американского президента ДЖ.Монро конгрессу. 
Декларировала принцип невмешательства стран американского и европейского 
континентов во внутренние дела друг друга. Доктрина Монро препятствовала 
приобретению европейскими державами колониальных территорий на американском 
континенте и их вмешательству во внутренние дела независимых американских 
государств /прим. переводчика/. 
 
народной общности, как и великое жизненное пространство народных 
общностей /семьи народов/. В каждом из этих жизненных пространств, как в 
малом, так и в великом жизненном пространстве, оказываются вытекающие 
из особенной жизненно-законной связанности ее членов друг с другом 
особенные права и обязанности. Поэтому в национальном ранге порядка 
каждая отдельная личность будет гражданином своей народной общности, и 
только затем она может быть гражданином мира.  
       Но при этом нельзя упускать из виду, что в противоположность 
биологическому характеру европейской, восточноазиатской и индийско-
малайской доктрины Монро, североамериканская доктрина Монро 
основывается на пространстве, а не на ее живом содержании. Поэтому она, в 
противоположность вышеупомянутой биологической доктрине Монро, 
является империалистической /внутри: долларовый империализм, снаружи: 
вмешательство США в южноамериканское, европейское, восточноазиатское, 
индийско-малайское и африканское жизненные пространства!/. 
       Из того, что теперь при этом разделении и новом распределении мира в 
биологически связанных жизненных пространствах возникают 
дублирования, напряженности и разрушительные расколы и может 
разгореться пламя войны, это очевидно. На то, что первая часть мировой 
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войны, с 1914 по 1918 год не была последней, указывает ее вторая часть, 
которая уже ясно проявляется как новый мировой порядок в биологически 
разграниченных малых и великих жизненных пространствах народов и семей 
народов.  
       Как незаменимое центральное пространство народов белой расы  
протягивается Европа от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до Северной 
Африки. Ее естественные дополнительные и колониальные пространства 
вклиниваются, однако, в западнобританское пространство и на юге – в 
глубину Африки. Здесь новая Фашистская Империя и национал-
социалистический Великогерманский Рейх обретают свою европейскую 
обязанность постоянной охраны и укрепления центрального жизненного 
пространства народов белой расы на Востоке и Юге. Было бы естественно и 
выполняло историческую задачу, если бы Великобритания спиной к спине с 
Германией и Италией стояла стражем у ворот для господствующего 
положения жизненного пространства народов белой расы с запада, в 
заокеанских просторах. Это стратегическое соображение было также 
причиной того, что Фюрер давно стремился добиться хороших отношений с 
Великобританией и Италией и не только во внешнеполитических интересах 
Германии, но всей Европы. - Так как Фюрер мыслил не только по-немецки, 
но равным образом и по-европейски. Он знал, что каждый отдельный народ 
белой расы может преуспевать, только если преуспевает европейская семья 
народов. Речь идет всегда не только о немцах, но также о всех европейцах, 
так как Германия согласно своему весу ответственна не только за себя, но и 
за европейскую семью народов.  
       До настоящего времени историческая наука недостаточно подчеркивала, 
что сегодняшняя европейская революция, /которая в абсолютно неизбежно 
становящейся новой Европе могла бы сопротивляться растущему давлению 
остальных также по-новому организующихся пространств/, является матерью 
отдельных народных революций.  
       Дважды в своей известной нам исторической жизни Европа, как 
незаменимое жизненное пространство народов белой расы, подвергалась 
опасному ослаблению. Впервые – во время великого переселения народов, 
примерно от 2500 века до н.э. до 600 века н.э. Во второй раз – с 1500 до 
1900г., т.е. в период открытия и заселения новых континентов, при попытке 
установить естественные западные границы Европы с заокеанскими 
странами. 
       Во время великого переселения народов вся Восточная Европа от Урала 
до Эльбы, оставив немногие островки населения, освобождалась от 
европейских людей. Тремя различными волнами они переходили на юг через   
«усыхающие» границы своего жизненного пространства и двигались в 
Индию и Северную Африку, через перерождение и вырождение потерянные 
для защиты Европы. Постепенно до Одера и Эльбы вторгались в Европу 
инородные и пространственно чуждые жизненные формы. Только через 
мощный контрудар Первого Рейха – Великогерманского Рейха немецкой 
нации они были остановлены. – Так как Первый Рейх обязан своим 
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возникновением избыточному населению, когда из крайней  необходимости, 
в водовороте эпохи переселения народов отколотые германские, франкские и 
фризские племена между Соммой и Эльбой снова должны были создать 
естественное населенное пространство в Восточной Европе. От Голштинии 
до Моравии при Генрихе I, Оттоне I и императоре Лотаре протянулись 
первые Восточные Марки.  
       Впоследствии, однако, Первый Рейх забыл свой вечный закон развития, 
принятый при его возникновении: господство над северо-восточным 
морским пространством, как своим незыблемым пространственно-
политическим базисом, солдатскую позицию, как свой незаменимый образ 
жизни и постоянную европейскую обязанность снова связать с европейской 
жизненной общностью потерянное в эпоху великого переселения народов 
восточноевропейское пространство. Однако эти обязанности остались на 
будущее со времен существования Первого Рейха великой немецкой нации.       
       В дальнейшем их несли Генрих Лев, Ганза, Немецкий Рыцарский Орден 
верхненемецкие и верхнеитальянские купеческие корпорации, которые всю 
Восточную Европу до линии Новгород - Черное море снова ввели в 
европейское рабочее, культурное и правовое пространство, в центральное 
жизненное пространство белой расы, придав ему такой объем, чтобы оно 
было в состоянии защитить себя политически, культурно и экономически от 
вторжения из других жизненных пространств /монголов, венгров, арабов/.  
       Ганза в связи с верхненемецкими и верхнеитальянскими купеческими 
корпорациями и с Немецким Рыцарским Орденом впервые создали 
континентально-европейскую великопространственную экономику, как 
сознательное выражение экономической автаркии возрожденного 
жизненного пространства народов белой расы. В то время как Священная 
Римская империи Великой Германской Нации ориентировалась ultra montes 
/лат. на пространство «за горами» - в данном случае за Альпами, т.е. на Рим – 
прим. переводчика/, в странах Средиземноморья шла война, а в Палестине – 
Крестовый поход, Рейх на юге пытался создать средиземноморское 
пространство вместо северо-восточного морского пространства. Ганза со 
своими парусными судами в Северном и Балтийском морях защищала 
Немецкий Рыцарский Орден на востоке, а объединенные верхненемецкие и 
верхнеитальянские купеческие корпорации действовали на пространстве 
Дуная.  
       Таким образом, на двух третях пространственно восстановленной 
Европы впервые сознательно проявился естественный организационный 
закон  этого жизненного пространства: народное мышление и европейское 
чувство общности народов этого пространства. Это был пример того, как  
народность в любом жизненном порядке только тогда может достигнуть 
высшей меры плодотворности, независимости и национальной автаркии, 
когда она согласно своему прирожденному закону жизни и роста имеет 
возможность беспрепятственно развиваться в своем пространстве, исходя из 
собственной силы. Поэтому каждая народность имеет обязательное право на 
собственное пространство.  
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       Только в позднелиберальное время, время европейской западной и 
заокеанской политики, когда европейская жизнь отвернулась от вечных 
источников своей силы, от пространства и расы, стала блуждающей  
и космополитической, когда ее корни отделились от родного европейского, 
прежде всего, восточного жизненного пространства, и воздушные корни 
переместились через океан в чуждый континент, куда пытались пробиться 
народы, стала фальсифицироваться также идея народности. Государственное 
пространство стало считаться важнее народного жизненного пространства. 
Следовательно, государство теперь рассматривалось как первичное, а 
народность как вторичное явление, приветствовался каждый бесплодный 
политический порядок в Европе, при котором малейшее государство 
признается обладателем такого же «права», как крупнейшее, несмотря на 
различную по величине ответственность, работу и вес в общем жизненном 
пространстве народов белой расы. Это породило государственный хаос, 
который сегодня под давлением становящихся независимыми заокеанских и 
азиатских жизненных пространств вновь упорядочивается в народном 
космосе.    
       Каждый народ в европейской народной системе планет имеет, очевидно, 
обязательное право на собственное жизненное пространство, т.е. на 
биологически-народный суверенитет, но при всех обстоятельствах не 
может претендовать на одинаковый государственный, экономический и 
военно-политический суверенитет. – Так как мера государственного 
суверенитета определяется деятельностью и естественным весом народного 
члена внутри европейской народной общности, как и его государственно-
строительной силой и пространственным положением.  
       Таким образом, уже во времена Ганзы началось то, что внутри 
обновленного европейского жизненного пространства народы смогли развить 
собственный образ жизни и при своем различном весе сообщаться друг с 
другом. Отдельные народы начали строить продуктивную, свободную от 
кризисов, основанную на естественном взаимодополнении экономическую 
систему. После завершения великого переселения народов Священный 
Римский Рейх Немецкой Нации, очевидно, был ведущей политической силой, 
но также характерным образом через «Рейх Ганзы» организовал первое 
сознательное континентально-европейское сотрудничество, первое 
континентально-европейское чувство общности. - Так как ганзейское 
жизненное чувство, как и Римский Рейх Немецкой Нации, также 
основывалось на народном мышлении и его связующей силе. Все его рабочие 
сферы и жизненные проявления носили выраженный народный, и потому не 
империалистический характер.  
       Прежде всего, в соприкосновении с «Рейхом Ганзы» организовался 
экономический, рабочий и культурный круг по Дунаю, Майну, Рейну, 
Фландрии, Северному морю, Балтийскому морю, Ильменскому озеру, 
Днепру, Черному морю. Все народы, которые охватывались этим 
сообщающимся кругом или граничили с ним, объединились в европейскую 
великопространственную экономику. Так началось рождение многих 
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европейских народностей. То, что оно, как и рождение любых других 
народностей, происходило только в борьбе, не имело ничего общего с будто 
бы империалистическим характером Ганзы, как это часто представляют 
исторические описания, сделанные за пределами Рейха.  
       Эта первая континентально-европейская великопространственная 
экономика, носившая народную, а не империалистическую природу, не могла 
быть ни «финансовым переплетением» государств друг с другом, ни 
политическим денежным кредитом, но только товарным обращением. 
Торговые договора были в действительности естественным дополнением 
экономических договоров и сопровождались взаиморасчетными договорами, 
так что переходы на двух- или многосторонние расчетные операции не могли 
произвольно изменить свою покупательную силу и, таким образом, привести 
к произвольному эксплуататорски произведенному обмену. Это не было 
капитализмом. Не деньги управляли необходимым товарным производством 
и товарным обменом, но народно-экономически необходимое товарное 
производство и товарный обмен управляли деньгами, твердой ценой и 
рыночными отношениями и являлись не только внутригосударственным, но 
также межгосударственным, знакомым нам сегодня на практике 
профессиональным и трудовым распределением. Нельзя было по своему 
усмотрению выбрать или оставить свою профессию и т.п.              
       В многочисленных публикациях я уже два десятилетия указывал на эти 
образцовые методы ганзейского планирования и призывал к их 
систематическому исследованию. - Так как эта находящаяся в процессе 
становления европейская великопространственная экономика на принципах 
кооперации с включением русского пространства, это новое континентальное 
сотрудничество трех главных экономических районов Европы вовсе не 
новость также в их рабочем режиме, если оно смогло появиться даже после 
либеральной «управляемой» экономики и экономической науки последних 
двухсот лет, /когда оно в целом плыло в либеральном английском фарватере/. 
Оно вновь установилось, после того как здоровое развитие европейского 
континента было прервано на четыреста лет. Здоровый человеческий разум, 
тот, который соответствует законам природы, одинаков во все времена. 
       В эту эпоху укрепления европейского жизненного пространства и 
разумной колониальной политики европейских народов Великобритания 
была лишь незначительным островом на окраине Западной Европы, и, 
следовательно, с точки зрения восточной политики, в известной мере – 
арьергардом Европы. Уже тогда она пыталась методами морских разбоев 
разрушить континентально-европейскую экономическую систему. Однако 
это вновь и вновь легко отражалось Ганзой на ее границах. По-другому 
стало, когда около 1500 года была открыта Америка и морские пути в 
Индию. Всё больше угасал интерес к жизненно необходимому новому 
заполнению восточноевропейского пространства избыточным населением 
Западной и Центральной Европы.  



 44 

       С 700г. новой эры затихало направленное на восток переселение народов 
и началось их новое переселение за океан. Если бы не было этого 
переселения за океан, то сегодня в Европе жили бы 200 млн. человек, тогда  
не было бы царизма и большевизма и с этим – чудовищного несоответствия 
между Западной и Восточной Европой. В этом заключается большой грех 
центрально- и западноевропейских народов относительно 
восточноевропейской части их жизненного пространства. - Так как это были 
самые деятельные и жизненно активные люди среди народов европейского 
континента, которые оставили свое континентально-европейское жизненное 
пространство и тщетно пытались создать с другой стороны океана 
заокеанскую Европу, потеряв, таким образом, общеевропейское жизненное 
пространство.  
       В упомянутый период европейская жизнь утратила свои иррациональные 
источники силы и естественные рамки и пожелала укорениться среди 
чужеродного континента и народов. Тогда изменилась также структура 
духовной жизни Европы. Она стала рациональной и универсалистской. И в 
оправдание этого надолго обречена была жить, не исходя из собственно 
пространства и собственной силы своих народов. Но ее жизнь 
формировалась теперь из рациональных, интеллектуально 
сконструированных теорий: демократии, парламентаризма, 
интернационального разделения труда, свободной торговли, свободы 
передвижения капиталов и труда – всего, что составляло суть либеральной 
эпохи. Так погибли обновление и новое усиление, перед тем как ослабленное 
великим переселением народов жизненное пространство белой расы в целом 
виделось стоящим на уровне, достигнутом в эпоху Ганзы.           
       В этой западной и заокеанской политике народов европейского 
континента лишь Великобритания сознательно могла извлечь выгоду из 
своего островного положения присущими ей методами морского разбоя. Она 
теперь внезапно стала в авангарде Европы и взяла на себя роль посредника 
между континентальной Европой, европейскими континентальными 
народами: испанцами, генуэзцами, португальцами, голландцами, немцами и 
французами и основанной заокеанской Европой. Одновременно с опорой на 
выгодное в военном и внешнеполитическом отношениях островное 
положение этому содействовали политические раздоры среди народов 
континента, которые возрастали вследствие становящегося всё слабее 
чувства общей континентальной принадлежности. Сверх этого 
Великобритания постоянно пыталась вызывать раздоры, чтобы по 
возможности нарушить и ослабить общность народов европейского 
континента.  
       То, что с самого начала служило интересам британской политики, 
находилось в противоречии с политикой народов континента, с укреплением 
и усилением общего европейского жизненного пространства народов белой 
расы, но ослабляло их через усиление раздоров и напряженности. И если 
народы континента – эти первые подлинные заокеанские колонизаторы 
также с помощью своих становящихся всё сильнее колониальных интересов 
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снижали интерес к своему родному жизненному пространству, то всё-таки 
они оставались твердо укорененными в континентальной Европе, и 
повинности, платежи, которые они требовали из-за океана, шли на пользу 
всему континенту.  
       Впервые с момента вступления Великобритании в мировую историю, 
около 1600г. стали поступать повинности из-за океанского континента в 
Европу, и это означало, по крайней мере, некоторую компенсацию потерь 
континентальной Европой лучшего человеческого материала и 
пренебрежения Восточной Европой, оторванной от Европы. Вся эта выгода 
всегда направлялась в просторную сумку Британской Империи. - Так как 
Великобритания превосходно понимала это в эпоху, когда чувство 
европейской общности и Рейх становились слабыми, когда его друзья и враги 
в равной мере должны были в искусно затеваемых и используемых 
коалиционных войнах терять свои колонии, которые сосредоточивались в ее 
мировой Империи. Великобритания, наконец, не думала о том, чтобы 
поставить свою мировую Империю на службу европейского континента, 
европейской народной общности, от которой она вообще получала силу для 
выполнения своих политических задач, и от которой у нее всегда оставалась 
установленная ею неделимая часть благ. Таким образом, Великобритания не  
только пыталась собственными силами создать заокеанскую Европу, но даже 
привести под свое господство родной континент. – Судьба вечного 
жизненного пространства народов белой расы должна была управляться не с 
континента, а с малой островной Англии. Это должно было закончиться 
катастрофой, и она произошла.  
       Чужеродные жизненные пространства сегодня всё больше 
эмансипируются от Европы. Взрослые дочери объявили свое право на 
самоопределение, и европейская семья народов под давлением чужеродных 
континентов, люди и пространственные объемы которых регулируются 
собственным законом, должна теперь также сделать шаги к новому порядку, 
исходя из своего жизненное пространства и расы. Так этот порядок должен 
породить новое политическое, экономическое и культурное сотрудничество, 
на почве которого он на своем месте не только будет противостоять 
давлению чужеродных жизненных пространств, но обязан  вновь укрепить 
существовавшее до сих пор положение Европы. Великобритания должна 
снова стать служащим членом этой европейской народной общности – таким 
же народом, как и другие народы Европы. И экономически европейский 
континент также должен продолжить развитие с того положения, в котором 
около 1500г. великопространственная экономика Ганзы нашла свой конец.     
       Эта европейская революция сначала достигла Германии и Италии при 
национал-социализме и фашизме. Национал-социалистическая, фашистская, 
как и фалангистская, а затем и все другие последовавшие революции, есть 
только часть национальных задач общеевропейской революции. Ни один 
народ Европы не может уклониться от своей народной революции, как 
составной части общеевропейской революции, если он желает продолжить 
свое существование. За или против новой Европы – это сейчас неизбежный 
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судьбоносный вопрос, от которого ни один народ с помощью своего 
«нейтралитета» не сможет уклониться надолго. Поэтому эти народные 
революции не только национальные, но также европейские  задачи. Наряду с 
народной позицией они требуют занять также новую европейскую позицию: 
новую веру в Европу, в европейскую судьбоносную и рабочую общность. 
Таким образом, Европа выступает как новое правовое единство в отношении 
других жизненных пространств, несмотря на индивидуальные правовые 
порядки каждого из своих членов. Будущий правовой порядок Новой Европы 
представит собой динамичную, адаптирующуюся систему порядка, которая 
будет считаться с меняющимся весом своих отдельных народов, так что ни 
статическая, ни кризисная правовая система, наподобие либеральной, не 
смогут возникнуть.     
       Следовательно, впервые с Адольфом Гитлером возникает 
Великогерманский Рейх с его пространственно-политическим базисом, 
нижненемецким пространством от Дюнкерка до Санкт-Петербурга, с 
солдатским образом жизни и своими внешнеполитическими обязанностями: 
впервые и при всех обстоятельствах может возникнуть континентальная 
политика, направленная на усиление европейской системы права взамен 
либеральной.  
       С Адольфом Гитлером, таким образом, в Великогерманском Рейхе вновь 
обнаружился закон жизни Первого Рейха, как и при Муссолини в 
фашистской Италии, где как будто возродился порядок средиземноморского 
пространства Римской Империи, и совместно с Великогерманским Рейхом  в 
Оси выплавляется обновленная европейская жизненно-пространственная 
политика. Североморское пространство под немецким и средиземноморское 
пространство под итальянским руководством составили новое единство и 
усилили Европу. Вдобавок в общеевропейское пространство сегодня вновь 
включилось русское пространство. Эти почти неисчерпаемые просторы с их 
сырьевыми и продовольственными резервами представляют собой 
собственный жизненный базис общеевропейского жизненного пространства.  
       Наряду с экономическим иеновым блоком и долларовым блоком возник 
также блок рейхсмарки, как знак нового экономического укрепления 
биологически здоровых жизненных пространств, и как наилучший 
экономический порядок на месте рушащейся британской мировой 
экономической системы. Этот порядок провозгласил новую мораль, согласно 
которой никакой народ не может безнаказанно нарушить политические, 
экономические и культурные права и обязанности своей естественной семьи 
народов, к которой принадлежит, точно так же как отдельная личность 
безнаказанно не может нарушить политические, экономические и 
культурные права и обязанности своего народа.  
       Поэтому Англия после своей неизбежной капитуляции только тогда 
сможет занять естественное место в европейской семье народов, когда она, 
безусловно, подчинится своему закону жизни вместо положения государства, 
осуществляющего опеку над европейскими силами, строящими заокеанский  
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континент. То, что европейский континент должен обеспечить надлежащий 
контроль над этим – само собой разумеется. Европейская семья народов, 
общее жизненное пространство народов белой расы требуют от каждого 
своего народа одинаковой дисциплины, точно так же, как народная общность 
обязывает к этому каждого соотечественника. Следовательно, народы 
Европы вновь должны быть европеизированы и с этим стать гражданами 
своего континента, прежде чем они станут гражданами мира. Европа для 
европейцев!  
 
Впервые статья опубликована под заголовком «Новая Европа, ее жизненное единство и 
правовой порядок» в журнале «Немецкое право», вып. 49, 1940г. /прим. автора/. 
 

3. Европейский нравственный закон как структурный закон 
европейской великопространственной экономики.  

 
                «… Европейские народы представляют теперь одну семью в этом мире… Не    
                умно воображать, что на продолжительное время в таком ограниченном доме,    
                как Европа, общность народов могла бы сохранить различный правовой порядок  
                и правовые оценки...».  

                                                         Адольф Гитлер 
 

       В вопросе о цели создания европейской великопространственной      
экономики в общем жизненном пространстве европейской семьи народов 
сегодня больше нет никакой неясности. Она добивается возможно большей 
независимости и самостоятельности при одновременном повышении 
жизненного уровня европейской семьи народов. Что касается экономики, то 
здесь необходимо внести решающий вклад в естественный, не 
империалистический мировой порядок, который единственно делает 
возможным честный и продолжительный мир в будущем. Уже существует 
полная ясность в вопросе о технических формах и средствах дальнейшего 
сознательного экономического сотрудничества европейских народов. Есть, 
однако, в значительной степени неясность в сознании большинства 
европейских народов, так как они еще недостаточно постигли духовную суть 
европейской революции, - фундаментального нравственного закона, который 
должен быть положен в основу будущего политического, экономического и 
культурного сотрудничества европейской семьи народов. И единственно 
должна быть определена во всех областях структура этого сотрудничества.    
       Европейская великопространственная экономика не изолирована также 
от экономических разногласий, которые могут рассматриваться лишь от 
случая к случаю на почве мимолетных тактических соображений, но в своей 
структуре определяются прочными нравственными принципами. Эта 
структура никогда не могла возникнуть из более или менее совершенного 
манипулирования экономической техникой, но только – из нравственного  
закона, с использованием технических и организационных средств 
экономики. Каким должен быть этот нравственный закон, определяющий 



 48 

структуру и рыночный порядок автономной великопространственной 
экономики?  
       Жизнь сформировала жизненное пространство. Поэтому Адольф Гитлер 
снова и снова называет народ подлинным и единственным организатором 
жизненного пространства. Так возникает малое жизненное пространство 
народа со всеми его порядками в политике, экономике и культуре. И точно 
так же возникает подлинное великое пространство. Так как оно также 
возникает не из внешнего пространства, но есть естественное жизненное 
пространство самой семьи народов. Семья народов с ее биологическим 
содержанием является, поэтому, истинным и единственным оформителем  
подлинного великого пространства. Следовательно, это имеет силу для обоих 
жизненных пространств – малого жизненного пространства  народа и 
великого жизненного пространства семьи народов. Так как, во-первых, 
народы в семье народов есть только различные проявления относительно 
одинаковой биологической субстанции. 1) И, во-вторых, свою общность 
 
1)  Когда ее дифференцирование часто так далеко прогрессирует, что смешение 
отдельных групп семьи народов оказывается нежелательным, тогда они организуют всё 
же другие семьи народов с их биологически-политическим единством и реальностью, 
например, восточноазиатскую семью народов по отношению к европейской и обе 
последние по отношению к индийско-малайской и т.д. /прим. автора/. 

 
строят малые жизненные пространства великого жизненного пространства 
семьи народов. 
       Если, следовательно, отдельный соотечественник не есть изолированная 
особь, но является неотделимым членом своей вышестоящей народной 
общности, из которой он получил свою жизнь и ее цель, тогда народ также не 
есть изолированная индивидуальность, но – неотделимая часть своей 
биологической общности - указанной семьи народов, из которой он также 
получил свою жизнь и закон жизни. Равным образом, как отдельная личность 
не может безнаказанно провиниться перед своей народной общностью, так и 
народ не может безнаказанно провиниться перед своей естественной 
общностью народов, своей семьёй  народов. Народ и семья народов, 
народная общность и народные общности подчиняются одинаковому закону 
нравственности.  
       Истинный нравственный закон вырастает из биологически 
неразделимого единства народной личности с народом и народа с семьей 
народов. Когда же пространственный порядок развивается не из единства и 
нераздельности биологической субстанции и ее пространственно-
формирующей силы, но из пространственных конструкций, /например, 
Британская империя или политика США в американском полушарии/, 
развивается без оглядки на единство биологической субстанции, то он  
должен быть империалистическим и потому безнравственным. Эти великие 
пространства являются неподлинными и недолговечными. Только 
пространственные порядки, которые укоренены в народе и семье народов, и 
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потому удерживаются не снаружи, а изнутри, являются подлинными малыми 
и великими жизненными порядками и с этим – нравственными 
пространственными порядками.  
       Так как теперь отдельные соотечественники являются, прежде всего, 
гражданами своего пространства, а затем гражданами Европы и в последнюю 
очередь должны быть гражданами мира, то каждый народ должен, прежде 
всего, выполнять обязанности в отношении своей семьи народов, прежде чем 
он вступит в связи с народами вне своего великого жизненного пространства. 
Эта обновленная нравственная связь отдельного соотечественника с его 
народом и народа с его семьей народов является следствием нераздельной 
биологической совместной принадлежности отдельных граждан к народу и 
связывает народы с семьей народов. Эта связь вновь осознается в наши дни.  
       Отсюда каждый народ, как в будущих отношениях с другими народами 
своей семьи народов, так и по-особому в своих связях с народами вне 
великого жизненного пространства своей семьи народов, должен постоянно 
ориентироваться на обязательную норму общей пользы собственной семьи 
народов, а именно – в соответствии с представительной руководящей 
державой своего великого пространства. Само собой разумеется, это должно 
связывать равным образом каждого члена с нравственным законом его семьи 
народов. Поэтому ведущий народ семьи народов никогда не может и не 
имеет права управлять произвольно, но в известной мере, как глава семьи, 
старший в родах, должен заботиться о том, чтобы общий нравственный и с 
этим жизненный закон семьи народов уважался всеми внутри и извне. 1)       
С другой стороны, связь отдельных народов с общим нравственным законом 
предоставляет им соответствующее право: право на взаимную защиту и 
взаимные привилегии в экономической, политической и культурной 
областях.  
       Когда национал-социализм объявляет основным нравственным законом 
жизни каждого народа: «общее благо выше личной выгоды», - тогда это 
имеет силу основного принципа также в другой сфере жизни: европейская 
общая польза выше нездоровой выгоды отдельных народов, которая может 
повредить или подорвать европейскую народную общность. Эта 
естественная европейская народная общность требует, таким образом, чтобы 
отдельные европейские народы в отношениях друг с другом больше не 
руководствовались своим национальным эгоизмом, но чтобы они как единый 
народ в равной мере служили европейскому общему благу своей народной 
общности.  
       Как указано, мы в новой Европе также не должны мыслить 
националистически к собственной пользе, но теперь только национал-
социалистически к общей выгоде. С этим национал-социалистический 
нравственный закон становится главным принципом европейской  
нравственности. Не может быть по-другому, если, как я часто пояснял 2), 
национал-социалистическая революция, как и фашистская, фалангистская и 
другие народные революции, которые еще состоятся, соответственно, только 
в национальном исполнении, в собственной национальной форме 
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общеевропейской революции, приведут каждый народ Европы к новой, более 
твердой национальной и одновременно также новой европейской позиции. 
Обновленное национальное самосознание есть также новое европейское 
сознание и единое чувство.       
       В Германии именно вследствие эпохи ее страданий после Версаля, 
которая была труднее, чем у других европейских народов, европейская 
революция в ее тоталитарности и принципиальном характере проявилась 
сначала в форме национал-социализма в Германии и фашизма в Италии. 
Поэтому Германия и Италия с их сознанием маршируют во главе 
европейской революции.  
       Национал-социализм, естественно, не является «экспортным товаром», 
так как он представляет собой немецкую форму европейской революции. Но 
его основные принципы, имеют европейское значение, так как они являются 
главными принципами европейской революции. Было бы иначе, если бы за 
национальными интересами и индивидуальностями европейских народов, 
выходящими за пределы их связи, последней мудростью стояло  
преувеличенное национально-эгоистическое мышление, а не европейская  
 
1)  См. «Подлинные и неподлинные великие пространства», с.38. /прим. автора/. 

 
2)  См. В.Дайтц: «Европейский рыночный порядок», ежегодник 1941г. Общества 
европейского экономического планирования и великопространственной экономики /прим. 
автора/. 
 
общая польза – тогда резчайшее выражение националистического мышления 
до сих пор возникало бы в мире и английское «выгода или вред для моей 
страны» было бы высшей нравственной максимой. Поэтому национал-
социалистический лозунг: общее благо выше личной выгоды, должен 
определять также нравственные принципы и структуру европейской 
великопространственной экономики.  
       Сотрудничество европейских народов в их общем великом жизненном 
пространстве происходит не на уровне механического взаимодействия, но в 
более высокой сфере биологического и, вместе с тем, духовного 
сотрудничества. Европейская семья народов не является также организмом с 
независимыми членами, такими как глаз, ухо, руки и ноги, сердце и легкие, 
без которых жизнь не могла бы продолжаться, - и не иерархией, которая 
распространяется снизу вверх. Напротив, члены европейской семьи народов 
есть постоянные, свободно движущиеся народные индивидуальности, 
например, как солнце или планеты в мировой космической системе. В семье 
народов подобную роль играет указанное естественное биологическое 
единство отдельных членов, которое удерживает систему наподобие 
гравитации в солнечной системе.  
       Наивно думать, что силы, которые связывают отдельных 
соотечественников в народ и, равным образом – свободно движущиеся 
народные индивидуальности в семью народов, можно оспорить, потому что 
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они невидимы. В равной мере тогда можно было бы оспорить существование 
гравитации в мировой космической системе, которая, однако, удерживает и 
несет отдельные планеты и систему в целом. - Так как они тоже невидимы. 
Обе гравитации, как органическая, так и неорганическая, могут быть 
осознаны в их действиях в пределах естественно созданной системы. 
Несмотря на их невидимость, они в высшей степени реальны, поскольку в 
любом случае несут целое. Здесь, в отрицании или подтверждении 
биологической гравитации внутри народа и внутри семьи народов расходятся 
в последних основаниях либеральная англо-американская картина мира и 
базирующееся на законах жизни мировоззрение национал-социализма.  
      Но аллегория с планетной системой идет еще дальше. Подобно тому, как 
вес отдельного члена в солнечной системе определяет его порядок, так 
рабочий вес народа или государства, т.е. вклад в семью народов, определяет 
его место в великом жизненном пространстве семьи народов и с этим – его 
естественный порядок. Как и мировая космическая система, организованное 
великое жизненное пространство семьи народов свободно от какого бы то ни 
было насилия. Автократическое насилие существовало бы, если бы солнце, 
как ведущий народ планетной системы, втянуло в себя планеты или малые 
народы, и они растворись в солнечной массе или в сверхгосударстве. 
Демократическое насилие проявилось бы, если бы планеты или отдельные 
народы на основании своей многочисленности по отношению к солнцу или 
ведущему народу объявили о том, что они чувствуют себя не связанными с 
ним и покинули систему. В этом случае их многочисленность ценилась бы 
больше, чем вес. Народы семьи народов должны подчиняться друг другу в 
соответствии с их рабочим весом. Так образуется свободно движущаяся 
система ненасильственного порядка, подлинная демократия, в которой члены 
взвешены, а не сосчитаны.  
       Из этой аллегории вытекает то, что внутри европейской 
великопространственной экономики, как жизненно-экономического 
пространства европейской семьи народов, каждой участвующей народной  
экономике должно быть позволено иметь максимум свободы, т.е. 
самостоятельного развития в смысле национальной части работы. 
Монокультуры, как они производятся английской экономической системой, 
противоречат нравственности и структуре европейской 
великопространственной экономики. Поэтому империалистическая 
структура английской мировой экономической системы никогда не сможет 
возобновиться в европейской великопространственной экономике. Она не 
имеет права и не будет даже в малом подобна английской мировой 
экономической системе. Последняя характеризовалась абсолютным 
преимуществом международного разделения труда перед возможным 
национальным и этим подрывала максимальную самостоятельность, 
независимость, развитие и прибыльность экономик отдельных народов и 
Европы в целом.  
       Безработица и колебания конъюнктуры были следствием этого 
неестественного экономического порядка. Он автоматически исчезнет, /как 



 52 

это показал пример Германии/, когда естественный, соответствующий закону 
жизни порядок внутри народной экономики и сотрудничество народов в 
великопространственной экономике вновь должны осуществляться. Поэтому 
будущая европейская великопространственная экономика ни в Германии, ни 
в остальных народных экономиках Европы не будет знать безработицы, 
присущей лишь фальшивому экономическому порядку. В 
противоположность этому в будущем рабочая сила должна постоянно  
находиться в распоряжении, что потребует только управления этим резервом 
внутри своей родной народной экономики. Как только в будущем возникнет 
великопространственная экономика, станет перемещаться не безработица, но 
работа, когда это потребуется с точки зрения европейской 
великопространственной экономики. Только этим будет достигнута также 
наивысшая экономическая эффективность из всех возможных.  
       - Так как каждый рабочий, естественно, произведет на своей родине 
больше, чем в иностранном государстве, внутри иностранной народности. 
Опасность оторванной от родины армии безработных, которая в зависимости 
от потребности используется то тут, то там, тогда совсем не возникнет в 
Европе, чего опасались и что приводило в замешательство при старом 
экономическом мышлении, и поэтому с безработицей и конъюнктурой 
мирились как с неизменными проявлениями хода народно-экономических 
событий. Если сегодня в военной экономике безработные других стран 
заняты в Германии, где достигнута высокая занятость, то это, прежде всего, 
следствие оказания помощи со стороны Германии, что вызвано, во-первых, 
войной и необходимостью преодолеть вызванные ею трудности и, во-вторых,         
- следствие морального вклада других европейских народов в 
освободительную борьбу всей Европы. Это необходимые военные 
мероприятия, которые не применимы в мирной экономике. Так как земля 
принадлежит только тому, кто ее обрабатывает, Рим и другие 
государства, должны были погибнуть, потому что они обрабатывали свою 
землю с помощью иностранных рабочих и добывали сокровища недр, а 
также сырье для своей промышленной экономики с их помощью, перестав 
самостоятельно производить и обрабатывать всё необходимое. В каждой 
народности происходит биологическая циркуляция. Большая часть высших 
слоев не имеет обыкновения продолжительное время дышать «воздухом 
вершин» /«Höhenluft»/. Они становятся нездоровыми и опускаются тогда в 
обширную массу, в материнское лоно народности, чтобы восстановиться 
здесь к новому подъему. Если теперь низшие слои народности 
пронизываются иностранными народами, то именно сверху должно 
происходить опускание и лишенное чутья становление, которое должно 
соединиться с иностранными народами и, таким образом, сформировать слой 
бастардов /здесь - нежелательных помесей – И.Б./, которые в заключение 
снимут высшие слои.  
       В каждом народе, поэтому, должна производиться собственными силами 
также простейшая работа в сельском хозяйстве и промышленности. Этого, 
безусловно, требует национал-социалистическая, соответствующая 
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жизненному закону этика труда. Так как простейшая работа, если она 
выполняется всей душой и лучшими силами, расценивается в нравственном 
отношении в глазах вечности так же высоко, как труд высших 
государственных мужей. Кто облагораживает работу, того снова 
облагораживает работа. Этическое учение национал-социализма никогда 
не сможет отступиться от этого основополагающего закона при 
строительстве европейской великопространственной экономики. В этом 
заключается честь труда и трудящегося.      
       К оседлому сельскому хозяйству, лежащему в основе всякой народной 
экономики, добавляется теперь также оседлая промышленная экономика. Эта 
основа знаний о единстве промышленной экономики и сельского хозяйства 
не может быть упразднена через европейское разделение труда по образцу 
английской мировой экономической системы без тяжелой утраты жизненной 
мощи и производительности экономик отдельных народов. Она 
распространяется в целом и на европейскую семью народов с ее 
великопространственной экономикой.    
       Первоначально, прежде чем развилась основанная на разделении труда 
рыночная экономика, крестьянское хозяйство было, в известной мере, 
зародышем народной экономики. В нем in nuce /лат. в зародыше – И.Б./ уже 
содержались все составные части подлинной народной экономики. Часть 
крестьянских семей занималась возделыванием почвы. В 
народнохозяйственной специализации возникло, таким образом, сельское 
хозяйство со всеми его отраслями. Другая часть крестьянских семей 
изготовляла и улучшала земледельческие орудия; отсюда затем возникла в 
народнохозяйственной специализации промышленная экономика со всеми ее 
специализациями и дифференциациями. И когда теперь новые сельские 
поселенцы не могли выращивать столько, сколько семьи, выросшие на 
крестьянских подворьях, тогда начинался обмен с другими крестьянскими 
дворами, чьи пашни больше подходили для определенных культур, чем их 
собственные. Отдельный крестьянский двор теперь стремился отправить 
соседу такую продукцию, которая растет у него особенно хорошо и обильно 
в обмен на другие культуры, дававшие лишь скудный урожай на их почве. 
Здесь дальние родственники разрастающейся крестьянской семьи находили 
базис для своей жизни. Так в народно-хозяйственной специализации 
возникает внешняя торговля в ее многообразии.  
       Но никогда отдельный крестьянский двор не отказывается от своей 
самостоятельности. Всегда объединяются плуг и меч. Если бы, 
следовательно, произвольно ограничивалось естественное единство 
народных экономик, то вследствие этого произошел бы не рост жизненного 
уровня в целом, но его снижение. - Так как искусственное пресечение и 
подавление возможностей развития вызывают всегда потерю жизненной 
мощи и с этим – доходности хозяйства. Задержка развития какого-либо 
ремесла никогда не могла привести к успеху.  
       Смешанный лес только тогда устойчив, когда крепки отдельные деревья, 
когда каждое из них может развиваться независимо и свободно согласно его 
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образу жизни из собственного пространства и собственной силы внутри 
естественных границ и в связи со всем лесом. Такой свободно растущий 
смешанный лес гораздо устойчивей к катастрофам в виде буреломов и 
вредителей, чем основанные на принципе монокультуры и унифицирования 
лесонасаждения.  
       Соответственно, каждая народная экономика должна стараться избегать 
монокультуры и вместо этого возможно больше развивать национальное 
разделение труда и собственное производство, как и сырье, достаточно 
широкий потребительский базис и технические навыки своей народности. 
Наряду с этим, естественно, не должно умаляться естественное разделение 
труда среди народов Европы в пользу искусственно конструируемой 
национальной автаркии. Точно так же естественная самостоятельность 
отдельных народных экономик не должна наносить вред через искусственно 
сконструированное разделение труда, например, по схеме: здесь 
сельскохозяйственные народы – а там промышленные народы.  
       Каждая народная экономика нуждается, таким образом, в определенном 
минимуме собственной промышленности, которая должна производить, в 
первую очередь, определенный стандартный набор дешевых товаров для 
массового потребления. Однако как только договариваются о высокоценных 
промышленных изделиях с участием высококвалифицированного труда, 
вступает в право естественное разделение труда в европейской 
великопространственной экономике, и в ней происходит обмен в таком 
объеме, который прежде еще не был известен. - И здесь на почве 
естественного разделения отдельных народов друг с другом, которое 
выводится из их образа жизни, существующего сырья и строительных 
возможностей их пространства, само собой разумеется, всегда будет так, что 
отдельные народные экономики получают особое положение или по 
определенному промышленному сырью, или по определенной 
высокоспециализированной и высокоразвитой индустрии готовых изделий, 
или по сельскохозяйственным материалам и сырью и продуктам с высокой 
степенью переработки для снабжения всей Европы.    
       Сразу можно также сказать, что внутри европейской 
великопространственной экономики на первом месте стоит проблема 
восточной и юго-восточной Европы с ее избытком средств пропитания и 
сельскохозяйственным сырьем, тогда как Запад, Юг и Север при перемене на 
180 градусов торгово- и финансово-политических взглядов и при 
структурном изменении производства своих экспортных товаров в восточное 
пространство гарантируют ему более высокий жизненный стандарт, вместе с 
обеспечением поступления пищевые источники из этого пространства. - Так 
как Восточная Европа может быть мобилизована только силами всей 
Западной и Центральной Европы.  
       Прошлая экономическая политика Европы нашла сегодня свой конец в  
революционном возрождении европейского континента, тогда как течение в 
течение последних трехсот лет эта политика, пренебрегая восточным 
пространством, своими лучшими людьми, хозяйственными усилиями и 
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товарами создавала Северную и Южную Америки и другие заокеанские 
области, которые так прочно устроены, что сегодня могли бы повернуть 
оружие против Европы. Западная и Центральная Европа вновь обратились к 
своему естественному пространственно-политическому и сырьевому базису в 
Восточной Европе, чтобы завершить работу Первого Рейха, Генриха Льва, 
Ганзы и Немецкого Рыцарского Ордена.  
       То же самое относится к Африке. Африка также представляет собой 
общеевропейскую проблему. То, что в развитие абстрактного 
великопространственного права 1) и в его рамках планируется не только 
политическое, но также экономическое преимущество для народов Великой 
Азии и Великой Европы, требует также значительного перемещения 
мировых экономических связей и отношений. Преобладающее значение для 
Европы в будущем приобретет вся колониальная сельскохозяйственная 
продукция, которую для ее благосостояния требуется планомерно 
возделывать и производить в Африке и получать из нее. При новом порядке, 
исходящем из жизненного закона этого пространства, должен быть положен 
конец прогрессирующему «опустошению» жизненного пространства  
местного населения через хищническую эксплуатацию его лесного, водного 
хозяйства и животноводства. Только под европейским руководством 
африканское пространство может стать плодотворным для Европы, как и для 
туземцев.  
       Это «опустошение» и эта хищническая эксплуатация людей, животных и 
земли либерально-капиталистической системой хозяйства и ее 
мировоззрением, которые находят параллели в превращении в степь 
Северной Америки, стали теперь выступать против нового порядка 
отдельных великих пространств, исходящего из их жизненного закона, и 
против вырастающего отсюда нового мировоззрения и нового 
экономического порядка. Вследствие этого африканское пространство после 
удовлетворения большей части потребностей восточноевропейского 
пространства нуждалось бы в еще оставшихся европейских экспортных 
товарах для своего восстановления. Судоходство и другие транспортные 
средства учтут это перемещение. Прежде всего, необходимо протянуть 
плотную транспортную сеть в Великую Европу и вокруг нее – т.е. в Европу и 
Африку – и затем, исходя из этого базиса, развивать линии в другие великие 
пространства.  
 
1)  Ср. В.Дайтц: «Подлинные и неподлинные великие пространства», в журнале народного 
законодательства и управления «Рейх, народный порядок, жизненное пространство» , т.2, 
1941г., с.19 и далее. /прим. автора/.          

 
       Несмотря на естественные национальные и исторически сложившиеся 
различия, которые также выражаются в экономике, нужно не упускать из 
виду, что из сознания этого нового европейского единства и общей судьбы, и 
снаружи и внутри будет осуществляться целый ряд унификаций и 
упрощений. Европейская стандартизация и типовое единство 
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распространятся не только на транспортное дело /одинаковая ширина 
железнодорожной колеи, стандартизация локомотивов, пассажирских и 
товарных вагонов и т.д./, но также на планирование покрывающих всю 
Великую Европу автобанов, и систематическое ускорение моторизации.  
       Энергетическое хозяйство Европы в будущем также должно покоиться 
на других принципах, так как подвергавшиеся прежней безответственной 
эксплуатации, медленно исчерпывающиеся нефтяные и угольные запасы не 
должны быть потеряны. При этом должны использоваться любые 
дополнительные источники энергии, необходимые для повышения 
благосостояния Восточной и всей Европы. Поэтому необходимо экономично 
и полностью связать все до сих пор не используемые источники водной 
энергии Европы и Азии в общеевропейскую союзную систему. В 
дальнейшем распространится использование других постоянно 
возобновляемых источников энергии, например, - быстро растущих 
тропических лесов, как и медленно отрастающих лесов Сибири. 
Возможность получения энергии от движения воздуха и через освоение 
морских приливов и отливов должна также стать европейской задачей в 
общеевропейском энергоснабжении, которая может быть решена вдобавок к 
описанным ранее способам.  
       Стало потребностью унифицирование транспортных и почтовых 
тарифов, как и в областях статистики, банковской техники и т.д. Однако 
никогда раньше европейский специалист по стандартизации или в целом 
европейская культура стандартизации не могли возникнуть в результате 
подобной европейской унификации. Поэтому невозможно провести 
параллели между развитием в США и в Европе.  
       Внутри европейской великопространственной экономики теперь всегда 
собирается меньше налогов, чем либеральными методами прошлой эпохи – с 
аренды и таможенных пошлин, – но это делается средствами современного и 
всё более совершенствующегося экономического управления, как оно 
развилось с помощью авторитарного экономического управления согласно 
закону жизни, а именно – с рабочим контингентом, с национальными и 
европейскими рыночными порядками и регулированием цен. Должна ли в 
будущем солидарность Европы с помощью общей таможенной защиты 
подтверждаться документацией, или вместо этого отныне вступят в силу 
экономические соглашения отдельных формирующихся в мире великих 
пространств между собой, покажет практика.  
       Во всяком случае, европейское сотрудничество может развиваться 
только на базе подлинного товарищества внутри европейской семьи народов. 
-  Как я уже говорил, строительство подлинной великопространственной 
экономики в своих жизненно важных принципах не будет пересекаться не 
только с внутренним сближением народных экономик, но также должно 
привести к примирению и стабилизации их связей друг с другом. – 
Экономические силы, которые прежде растрачивались попусту внутри 
отдельных великих жизненных пространств в бесплодных гражданских и 
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экономических войнах, отныне будут использованы для строительства и 
повышения жизненного уровня внутри великопространственной экономики.  
       К этому следует добавить, что в каждом народе труд организуется 
согласно жизненному закону – образу жизни народа, так как только это 
может принести максимальный результат, и только тогда возможно свести к 
минимуму влияние и управление. Только таким образом достигается 
максимальная производительность в работе и свобода в естественной 
связанности, а бюрократизм и централизованное управление могут 
исчезнуть. Не организация работы на себя, но порядок труда согласно 
жизненному закону есть национал-социалистический порядок.  
       Труд организуется также большевизмом и англо-американским 
либерализмом, однако, - в системе, сконструированной из выдумок, 
интеллектуальности и на чертежной доске, а не вырастает из вечного и 
универсального образа жизни народа, не из законов крови и почвы. Поэтому 
трудовая и экономическая система еврейского капитализма, как она в целом 
еще оказывает влияние в Европе, и большевизма в восточноевропейском 
пространстве, с естественной закономерностью удаляется от жизненного 
закона, т.е. от авторитарного трудового и экономического порядка в 
европейской великопространственной экономике.  
 
Закончено в феврале 1942г. Появилось в национал-социалистических «Ежемесячных 
выпусках», вып. 146, 13-й год издания, май 1942г. Одновременно также вышло отдельной 
статьей в ежегоднике 1942г. Общества европейского экономического планирования и 
великопространственной экономики. 

 
4. «Английская болезнь» континента. 

 
       Только когда Европа видится как целое, как естественное замкнутое 
жизненное пространство европейской семьи народов, можно понять 
глубокий смысл современной войны и получить подлинный масштаб для 
оценки всех революционных сил, которые формирует сегодня Европа. 
Европа есть не только географическое понятие и не произвольное 
сосредоточение различных народов без внутренней связи, но жизненное 
пространство в замкнутой, органически расчлененной семье народов, 
которая, как биологическое единство, ясно отличается от других великих 
жизненных пространств и их семей народов. Она господствует, таким 
образом, как биологически определенная законность в европейском 
пространстве, которая не должна и не может быть нарушена в отношении 
каждого народа европейской семьи народов.  
– Так как подлинно великое жизненное пространство, которое 
представляется органически расчлененной семьей народов, живет согласно 
природе, исходя из собственной, основанной на законе жизни 
нравственности. Это закон предоставляет права и обязывает отдельные 
народы в каждой области политической, экономической и культурной жизни 
взаимно отдавать преимущество друг другу, прежде чем они вступят в связи 
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с другими великими пространствами или их отдельными членами. Для 
отдельных народов закон совместной жизни семьи народов имеет такую же 
связующую силу, как закон народной общности для отдельных 
соотечественников. Каждый должен быть, прежде всего, гражданином своей 
народной общности, затем -  своей семьи народов и в последнюю очередь – 
гражданином мира.  
        В исторической жизни Европы были времена, когда европейская семья 
народов пыталась жить по этому закону, который пришедшее в беспорядок 
во времена великого переселения народов общее жизненное пространство 
должен был вновь привести в порядок. Как я часто подчеркивал, организация 
этой новой совместной жизни Европы после великого переселения народов 
исходила из великогерманского пространства и Рейха, следовательно из 
северо-восточного морского пространства, чей образ жизни, несмотря на 
ослабление в результате переселения всё же остался неповрежденным. В то 
же время восточноевропейское и средиземноморское пространства через 
биологически и пространственно чуждое влияние и иммиграцию из 
Центральной Азии и из германского пространства было приведено в 
состояние тяжелого расстройства в государстве, экономике и культуре.  
       Возникший при Генрихе I, Оттоне I и Лотаре Супплинбургском 
Великогерманский Рейх  Немецкой Нации был властным порядком, который 
осознал свое не только немецкое, но одновременно свое европейское 
призвание. Он связал не только сухопутные племена, но также морских 
германцев в твердый, но эластичный порядок через идею Рейха. В то же 
время теперь скандинавские морские народы через Северное и Балтийское 
моря опирались на Рейх, чье сформированное северное крыло с 700г., после 
окончания эпохи великого переселения народов глубоко вонзило свой кулак 
в русское пространство. Там они основали три первых русских государства 
/при Новгороде, Киеве и великолитовско-польское/, тогда как южное крыло в 
Средиземноморском пространстве изнурило себя во внутренних 
столкновениях. Из-за этого тормозились расширявшиеся атаки центрального 
германского Рейха Оттона против Востока, так как правое крыло не 
принимало в них участия.  
       Так германского кайзера побудили идти в Средиземноморье, чтобы 
обеспечить прикрытие также южного фланга. Плененные красотой страны, 
впечатляющими памятниками средиземноморской культуры, и особенно 
побуждаемые неизбежностью политического противоборства с папством и 
другими державами, немецкие короли начали все больше переносить центр 
тяжести и местопребывание правительства в Италию. Итальянское движение 
с целью усиления власти Рейха стало исключительно самоцелью. Так из 
первоначально правильной политики Штауферов и салических франков, 
старавшихся мобилизовать также южное крыло Европы в наступление 
против Востока, возникло состояние слабости стратегического центра с 
двойной точки зрения. – Во-первых, через осложнение всей проблематики 
средиземноморского пространства был отвлечен и израсходован избыток сил 
из центра. Во-вторых, средиземноморские жизненные порядки – 
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позднеримская государственная и правовая мысль – всё больше внедрялись в 
Великогерманский Рейх. Постепенно они разложили его на 287 
искусственных государственных суверенитетов и верховных 
территориальных властей и ввергли Рейх в хаос Крестьянской и Религиозной 
войн.  
       В результате германский Рейх немецкой нации стал римским Рейхом, а 
названные ценные военные и политические силы больше не могли быть 
развернуты против Востока. Генрих Лев, Ганза и Немецкий Рыцарский Орден 
стали тогда, рассчитывая на свою силу, продолжать восточную политику 
распавшегося Первого Рейха, обеспечив необходимое пополнение северным, 
скандинавским крылом и с успехом продвинулись до линии Новгород – 
Черное море.  
       До этого момента Англия была малозначащей страной на окраине 
Западной Европы, имевшей вследствие этого лишь периферийное значение, и 
только теперь и вновь с помощью пиратских приемов неприятным образом 
обратила на себя внимание, однако через короткое время была возвращена в 
свои границы. Это положение внезапно изменилось, хотя и не по воле 
Англии. Из своего незначительного в стратегическом отношении положения 
арьергарда Европы она стала теперь авангардом Европы вследствие того, 
что около 1500г. были открыты Северная и Южная Америки и морской путь 
в Индию.  
       Ориентированная до этого времени на восток жизнь общей европейской 
семьи народов начала теперь всё быстрее поворачиваться на 180 градусов и 
обратила свой фронт на запад и за океан. Вместо естественного перемещения 
избытка населения на восток теперь происходила эмиграция за океан. Из-за 
этого стратегическое положение Англии улучшилось еще больше: из 
арьергарда Европы она стала ее центром. Таким образом, это  переселение 
европейского избытка населения произошло из-за веры в то, что в Северной 
Америке, Южной Америке, Австралии и на других заокеанских территориях 
организуется новая Европа. Следовательно, Центральная и Западная Европа 
отказались от своей естественной пространственной, пищевой и сырьевой 
базы, от русского пространства и попытались на искусственном 
фундаменте основать Эрзац-Европу во вновь открытых земных 
пространствах.  
       Теперь эта отделенная от своего естественного хинтерланда 
/прилегающего экономического района – И.Б./ и потому больше не 
самостоятельная Центральная и Западная Европа стала либеральной Европой 
с ее космополитической идеологией и поэтому должна была опираться на 
вновь образованную заокеанскую Европу, носившую тот же самый 
неподлинный характер, так как она также неорганически вырастала из 
целостности заокеанских частей света, но была здесь искусственно 
основанной Европой. Обе эти сами по себе не приспособленные к жизни 
области – либеральная Европа и заокеанская Европа представляли собой 
искусственную систему равновесия, из стратегического центра которой 
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отныне Англия, как стрелка на весах, произвольно определяла равновесное 
положение. 
       Как теперь Англия воспользовалась выпавшей на ее долю ролью 
центральной фигуры, в которую она вросла не из собственной силы, и на 
которой только держалась временная неестественная жизнь Европы? Так как 
эта жизнь европейской семьи народов могла находиться в таком состоянии и 
с этим обеспечивать особенное положение Англии лишь до тех пор, пока 
переселявшиеся в Северную Америку северные европейцы не стали 
североамериканцами, а переселявшиеся в Южную Америку южноевропейцы 
не превратились в южноамериканцев. Этот процесс всё сильнее выявлялся в 
последние сто лет и нашел свое выражение в политической и экономической 
самостоятельности Северной и Южной Америки. Поэтому теперь 
европейская жизнь с потерей почти 200 млн. человек должна вновь 
возвратиться в свои естественные рамки, и возобновиться оставленная в 
1500г. восточная политика. Она охватывает русское пространство, чтобы 
через него получить обратно свой естественный пространственный, 
пищевой и сырьевой базис и с этим восстановить целостность жизненного 
пространства европейской семьи народов.  
       В национал-социалистической и фашистской революциях, прежде всего, 
пробилась европейская революция через новый порядок Средиземноморья, /к 
которому однажды уже стремилась старая императорская политика с 
фальшивым центром/, в котором теперь воплотился образ жизни в 
соответствии с имперским мышлением, как естественной идеей порядка. И 
по-другому это проявилось в Великогерманском Рейхе Адольфа Гитлера, в 
котором великогерманская идея Рейха, как естественный принцип порядка 
северо-восточного морского пространства, снова должна стать 
могущественной, полной жизни действительностью. Стратегический бросок 
Рейха на Север через Данию и Норвегию означает мобилизацию также 
северного крыла, которое теперь в связке с упорядоченным согласно закону 
жизни южным крылом, размещенным в Средиземноморье, развивает 
широкое наступление против большевизма.  
       Как и в 1500г., западноевропейские войска стоят – на этот раз под 
руководством Великогерманского Рейха Немецкой Нации – на линии 
Новгород – Черное море, чтобы завершить прерванное  в то время 
европеизирование и новый порядок в восточном пространстве. В этом 
отношении стратегическое положение на континенте сегодня значительно 
лучше, чем в 1500г., так как на этот раз южное крыло в соответствии с его 
естественным жизненным порядком, который сформировал фашизм, 
выступает против Востока, в то время как северное крыло, за исключением 
Финляндии, на этот раз колеблется, тогда, как во времена первой восточной 
политики оно спешило быть впереди. На этот раз враг находится в ближнем 
тылу, которого тогда не было. Сегодня он пытается искусственно, с 
вовлечением заокеанской Европы отвоевать утраченную силовую позицию в 
континентальной Европе, и при этом неизбежно должен стать жертвой этой 
политики.  
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       Так же как сомнительно, чтобы Англия из своего стратегического 
положения на окраине Европы смогла управлять объединяющимся 
общеевропейским пространством, так мало возможно, чтобы могла  
управлять им находящаяся в еще более неблагоприятном положении 
заокеанская Европа, расколотая теперь на два самостоятельных великих 
жизненных пространства: Северную и Южную Америку. С той же 
математической уверенностью в том, что Англия утратила свое господство 
над Европой, можно предвидеть, что она теперь утратит свою власть в 
Северной и Южной Америке.  
       Новый порядок европейского континента, предпосылки которого создал 
военный гений Адольфа Гитлера, несравненные немецкие войска и силы ее 
союзников, представляет собой революционный процесс, который протекает 
с логичностью естественного закона. Изменить или задержать этот процесс 
не в человеческих силах. Фюрер тем временем восстанавливает порядок в 
Европе, соответствующий ее жизненному закону и одновременно также 
закону природы, и в этом лежит секрет его непобедимости. Когда же 
понимание этого проникнет в общее сознание, то с этим смягчаются трения, 
возникающие в ходе современных событий и, следовательно, уже повсюду 
быстрее проявляются содействующие этому силы выздоровления Европы от 
«английской болезни».  
       Как теперь отразилась «английская болезнь» в частности на попытках 
разложения естественной структуры европейского великого жизненного 
пространства? 
       Мы уже указывали в предыдущей части этой работы, что жизнь 
европейской семьи народов с 1500 г. оставила свои естественные рамки от 
Гибралтара до Урала и от Нордкапа до североафриканского побережья и 
попыталась пристать к Северной и Южной Америке, Австралии и к другим 
вновь открытым заморским областям. Верилось, что заокеанская Европа в 
какой-то мере могла стать заменой восточноевропейскому пространству. Это, 
однако, способствовало тому, что Западная Европа отказалась от своего 
незаменимого жизненного базиса с его сырьевыми, продовольственными и 
пространственными резервами, больше не могла существовать исходя из 
собственного пространства и собственной силы, и потому утратила свою 
естественную самостоятельность и стабильность. Равным образом это 
относилось и к основанной заокеанской Европе, которая, разумеется, была 
выращена не из целостности заокеанского континента, но была 
искусственным созданием Западной Европы. Никто из них – ни Западная 
Европа, ни заокеанская Европа – не были самостоятельно жизнеспособны. 
Обе могли существовать, лишь получая взаимную поддержку через океан. 
Так европейская жизнь была вырвана из своей иррациональной связанности с 
пространством и расой, из «высокого разума» и пыталась теперь оправдать   
и поддержать свое искусственное образование научными теориями, 
сконструированными интеллектом из «малого разума», из «рацио».  
       Англия, которая в эпоху первой восточной политики была малозначащей 
страной на окраине Европы, в определенном смысле ее арьергардом, так как 
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тогда фронт всех европейских народов был направлен против Востока, - 
теперь, при ослаблении европейской жизни, с поворотом ее на 180 градусов, 
внезапно стала ее авангардом и, сверх этого, со временем – искусственным 
центром общеевропейской жизни. Так как в той мере, в какой европейская 
жизнь больше не покоилась на своем естественном центре – европейском 
континенте, но должна была стать «полем сражения мира» /Feld die Welt/ и 
его «будущим на воде», Европа потеряла твердую почву под ногами и в 
своей неестественной связи с заокеанской Европой стала неустойчивой, 
искусственной системой, в центре которой находилась Англия. – Так 
впервые через безбрежное и структурное искажение европейской жизни 
Англия обрела свою силу, поскольку теперь в ее руках лежала эта слабая 
система – «Западная Европа – заокеанская Европа», которая должна была 
сбалансироваться с ее помощью.         
       Англия поняла, как мастерски использовать удобный момент и новое 
положение. Она всегда сознавала слабость и силу своего особого положения 
на континенте. Англия знала, что этого нельзя было достигнуть военным 
путем, однако другой путь тоже не сулил перспективы, если не будет создан 
соответствующий флот. С ним Англия может, во всяком случае, в любое 
время нарушить или содействовать неустойчивому равновесию между 
Западной Европой и заокеанской Европой. С другой стороны, чтобы 
избежать изменения континентально-европейской политики в духе разрыва с 
западной политикой, или возобновления восточной политики, Англия 
должна была воспрепятствовать тому, чтобы Рейх или какая-либо другая 
держава континента стала с ней одинаково сильной или еще сильнее. Тогда, в 
тот же момент Англия могла сыграть свою неестественную роль, как 
авангарда Европы. Это могло продолжаться до тех пор, пока продолжалась 
неестественная жизнь европейской семьи народов. Таким образом, Англия 
могла удерживать свою авангардную позицию, если бы во вред континенту 
господствовал принцип «divide et imperia» /разделяй и властвуй/,                     
       Как Англия решает теперь эту стратегическую задачу? Прежде всего, 
каждый народ Европы должен осознать необходимость военного 
превосходства своей армии и флота непосредственно во время блокады или 
косвенно в случае коалиционной войны. С таким преимуществом в военном 
отношении Англия более двухсот лет ослабляет и удерживает континент. За 
всеми ее действиями постоянно стояла глухая и невидимая угроза 
английского флота.  
       Впредь Англия трусливо избегала вмешиваться административным 
путем в суверенитет европейских стран, так как в этом случае она неизбежно 
объединила бы против себя все народы Европы. Напротив, она утверждала, 
что «самоуправление» священно. Вместо этого Англия с помощью трех 
идеологий сознательно искажала структуру европейской жизни и 
систематически использовала ослабление отдельных европейских народов, а 
также их естественное сотрудничество в европейской семье народов для 
сохранения своих неправомочных господствующих притязаний. 
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       Во-первых: Англия изобрела систему «свободной» мировой экономики. 
Исходящие из Англии теории свободы передвижения капитала и труда и 
свободной торговли способствовали ограничению национального разделения 
труда и естественного разнообразия национальной продукции. Этим 
подрывались самостоятельность и хозяйственная безопасность народных 
экономик, которые всё больше обращались к нестабильным монокультурам. 
В то же время создавались препятствия естественному сотрудничеству 
европейских народных экономик в великопространственной экономике, как 
оно существовало еще во времена Ганзы, а сами народные экономики 
порочились, как «провинциальные» и «невежественные».  
       Согласно провозглашенному Англией примату международного 
разделения труда становящиеся несамостоятельными народные экономики 
еще могли функционировать, только если импорт и экспорт работали за 
океан, что, в свою очередь, зависело от благосклонности английского флота. 
– Эта сконструированная из искажения европейской жизни экономическая 
система, которая в действительности является совсем не экономической, но 
государственно-политической системой, действовала исключительно на 
пользу Англии и превозносилась всеми учеными экономистами континента в 
последние двести лет, в том числе почти всеми англичанами,  - как вершина 
развития в экономико-политической области. На самом деле это было только 
трансформацией основного принципа divide et imperia в области экономики. 
Этой экономической теорией Англия скрытно соблазняла континент к его 
вреду.  
       Во-вторых, парламентская система государственного управления в своей 
первоначальной форме также изобретена в Англии. Она могла быть полезной 
и содействовать порядку на британском острове, иначе она не была бы там 
изобретена. Потому что островное положение всегда препятствует тому, 
чтобы парламентская оппозиция совершенно порвала со своей жизненной и 
военно-морской общностью и могла выйти из берегов /ausufern/, так как в 
этот момент она буквально утонула бы. Следовательно парламентская 
система в Англии также никогда не вызовет сильный раскол в политическом 
руководстве, и это с полной наглядностью обнаруживается в деятельности 
трех групп. Коммунисты, социал-демократы и еврейство, во всяком случае 
до наступления нового века, не смогли внедриться в британский остров и 
действовать достойным упоминания образом. Естественная народная 
цельность и биологическая неповрежденность обнаруживаются здесь 
вследствие островного положения. Когда же теперь эта система вырвалась из 
«большого разума» и потеряла связанность с британским народным 
характером и с островным положением, и через «малый разум» 
профессорской эрудиции перенеслась на народы континента, где не 
существовало силы, связанной с островным положением, тогда это приняло 
другое, вышедшее из берегов направление.  
       Таким образом, мы имели в Германии не менее 47 партий. Коммунизм, 
социал-демократия и еврейство нашли в этом разложении свою питательную 
среду. То же самое произошло и с другими народами континента. Отсюда, 
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при поддержке почти всех государственных ученых и государственных 
правоведов, более английских, чем сами англичане, с помощью чрезмерно 
расхваленной парламентской системы, которая должна была представлять 
верхушку государственно-политического руководства, /во всяком случае, 
рассуждениями об этом, как и о мировой экономической системе, были 
заполнены целые библиотеки/, произрастало самое худшее, и это 
препятствовало политической силе и самостоятельности отдельных 
континетальноевропейских народов, их естественному европейскому 
сотрудничеству. В хозяйственно-политической сфере Англия также была 
идеальным примером такого хода событий. С помощью своей идеологии она 
незаметно затянула народы Европы в свою сферу власти. Под покровом этой 
теории государственного управления она должна была соблазнить континент 
к его вреду. «Divide et imperia» здесь было перенесено в политику.  
       В-третьих, Англия совратила континент уже своей идеологией 
демократии. Демократия изобретена в Англии, и отсюда она 
пропагандировалась как основа культуры. В свою очередь, философы 
культуры и культуроведы, как и литераторы континента здесь с готовностью 
признают и внушают, что демократия является основополагающим 
принципом всей культуры. Однако на основе демократии можно 
сформировать только цивилизацию, но никогда не подлинную культуру, 
которая, как и каждое подлинное экономическое и политическое 
руководство, может вырасти лишь из особенного закона жизни каждого 
народа. Таким образом, собственная культура европейских народов могла 
быть ликвидирована в угоду британской цивилизации, которая во всем мире 
находила свое отражение в английской одежде, в английских манерах, в 
английском обеденном времени, английском джазе и т.п. То же 
обнаружилось и в США, где невозможно никакое народное сопротивление 
из-за впущенной сюда испорченной крови. Также в культурной сфере через 
демократию, как трансформацию принципа «divide et imperia», разлагается 
культурная самобытность европейских народов, как и в целом европейская 
культура.  
       Так Англия за три невидимые нити двигала европейскими народами, как 
марионетками на европейской сцене, и полностью ликвидировала 
совместную жизнь и чувство солидарности европейских народов. – Так как 
теперь Англия могла напрямую поддерживать свое незаконное и 
неестественное господствующее положение на континенте.  
       Поскольку теперь, в связи с экономической и политической 
независимостью североамериканского и южноамериканского континентов, 
европейская жизнь больше не могла опираться на заокеанскую Европу, она 
вновь устремилась из состояния 400-летнего искажения в свои естественные 
рамки: от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до североафриканского 
побережья. Одновременно Европа втягивает в свою естественную 
жизненную сферу влияния Африку и британское пространство. С этим 
неестественная властная позиция Англии неизбежно должна найти свой 
конец, так как центр тяжести общеевропейского жизненного пространства 
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вернулся теперь в свой естественный центр – в пространство Рейха. В то же 
время северо-восточное пространство укрепилось на принципе порядка 
Великогерманского Рейха. Одновременно снова упорядочилось 
средиземноморское пространство в новом имперском мышлении. Таким 
образом¸ оба пространства совместно формируют естественную основу 
европейского жизненного пространства – Ось.                        
       С этим искажением европейской жизни теперь покончено, и с 
разрушением властного положения Британской империи все неестественные 
английские идеологии погрузились под воду, а забитые ими библиотеки 
преданы огню. На их месте должны возникнуть теперь три новые идеологии, 
которые будут направлены на политическое, экономическое и культурное 
усиление отдельных европейских народов и на их сотрудничество в 
общеевропейской семье народов. Так как европейская революция пробилась 
сначала в Германии и Италии  в форме национал-социализма и фашизма, - 
так как эти народы в наибольшей степени подвергались давлению со стороны 
ставшего самостоятельным и находившегося под еврейским господством 
заокеанского континента и еврейско-большевистсткой Восточной Европы, и, 
кроме того, вынуждены были существовать с огромным населением на очень 
малом пространстве, - то здесь естественно, прежде всего, возникли 
самостоятельные силы выздоровления от английской болезни. Поэтому 
естественно, что вначале в Германии и в Италии появились новые 
европейские идеологии, занявшие теперь место английской. 
       Также естественно, что эти идеологии, в противоположность британской, 
должны быть названы авторитарными, т.е. содержащими экономическое, 
государственное и культурное руководство в соответствии со своим законом 
жизни. Каждый европейский народ, желающий продолжить свое 
существование, должен вновь организовать свое будущее экономическое, 
государственное и культурное строительство на основе жизненного закона, 
т.е. своего образа жизни, и добиваться максимальной степени 
самостоятельности, независимости, жизненной силы и экономической 
эффективности для себя и европейской семьи народов. Это мы и видим 
сегодня. И мы видим, что благодаря гению Фюрера немецкий солдат и его 
союзники заняли место английского флота и взяли под охрану европейский 
континент. С этим завершилась европейская гражданская война последнего 
столетия. После разгрома военной силы Англии на континенте теперь также 
заложен властно-политический базис для устранения духовной оккупации 
Европы английской идеологией с помощью новой авторитарной европейской 
идеологии, т.е. основанного на законах жизни государственного, 
экономического и культурного порядка, который восстанавливает 
целостность европейского великого жизненного пространства и жизненную 
устойчивость европейской семьи народов. 
       Идея авторитарного, национального экономического порядка и 
европейская великопространственная экономика уже осуществлены на 
большей части Европы. Принципы авторитарного государственного 
руководства все больше охватывают народы Европы. И точно так же это 
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произошло с европейскими идеологиями национального культурного 
строительства. С этим европейские народы вновь обрели свой единый 
европейский жизненный базис и устранили «английскую болезнь». На основе 
покоящегося на законах жизни государственного, экономического и 
культурного порядка каждый народ Европы в будущем достигнет 
наивысшего жизненного уровня внутри естественной духовной связи с 
европейской семьей народов.  
       Рассуждая о вкладе, будто бы внесенном Англией в ходе ее истории в 
благополучие европейской семьи народов и ее великое жизненное 
пространство, и подводя итог английской политики с европейской точки 
зрения, неизбежно приходишь к двум выводам:  
       1. До 1500г., следовательно, пока Европа еще формировала свое 
подлинное великое пространство, и ее естественные жизненные порядки на 
пользу своей жизни еще не искажались из-за океана, Англия была 
малозначащей страной на окраине Европы, которая не обнаруживала влияния 
на европейскую семью народов. От нее не исходила творческая сила, которая 
бы содействовала и могла сформировать жизнь европейской семьи народов. 
Центр тяжести Европы покоился на континенте – в Великогерманском Рейхе 
Немецкой Нации, а позднее находился у тех, кто продолжали его политику: у 
Генриха Льва, у  Ганзы и Немецкого Рыцарского Ордена.  
       2.  С 1500г. Англия вышла из своей незначительной роли на континенте и 
начала выстраивать свою империю, империалистическое, вмешивающееся в 
чужие жизненные порядки неподлинное великое пространство. Она 
направила ценные человеческие силы и хозяйственные блага Западной 
Европы, которые до сих пор служили заселению восточноевропейского 
жизненного пространства, ослабленного в результате великого переселения 
народов, - за океан, где они через перерождение окончательно пропали для 
европейской семьи народов, так как Северная и Южная Америки объявили о 
своей экономической и политической самостоятельности. Сегодня же они 
подняли оружие против своей материнской континентальной Европы, тогда 
как Австралия намеревается втянуться в восточноазиатское жизненное 
пространство.  
       Вследствие этого фальшивая великопространственная политика Англии 
в отношении Европы приводила к тому, что восточное пространство всё 
больше отдалялось от европейского влияния, так что там утверждались 
царизм, а позднее большевизм, как центральноазиатские искусственные и 
пространственно враждебные жизненные формы, и блокировались 
естественный пищевые, сырьевые и пространственные ресурсы Европы. Эти 
формы, наконец, могли угрожать самой Европе. Тогда центр тяжести Европы 
переместился с континента – своего подлинного великого жизненного 
пространства – на английский остров, ставший новым центром 
неестественного, неподлинного и потому на продолжительное время 
неустойчивого великого пространства, в котором теперь Англия пыталась 
напрямую поддерживать искусственное равновесие между либеральной 
Европой и заокеанской Европой. 
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       Таким образом, Англия с 1500г. не внесла достойного внимания вклада в 
Европу ни в хорошем, ни в плохом смысле. После 1500г. она, однако, через 
фальшивую, лицемерную работу своей империи причинила чудовищный 
вред европейской семье народов и ее подлинному великому жизненному 
пространству. И сегодня в военном противоборстве с возникшим 
американским великим пространством и с устранением 
центральноазиатского еврейского хаоса из восточноевропейского 
пространства Германия и Новая Европа еще раз были вынуждены принести 
последнюю решающую кровавую жертву своим лучшим юным поколением.               
       Теперь кровавой жертвой на Западе и Востоке должна быть искуплена 
фальшивая жизнь европейской семьи народов под английским обольщением. 
Она обретет свой окончательный смысл, так как отныне все европейские 
народы осознают свою сплоченность согласно собственному закону жизни, 
так чтобы ошибки прошлого никогда не повторились в будущем.  
       Учитывая то, к чему привел этот негативный баланс английской работы, 
в ходе образующегося Нового Порядка в Европе совсем не станут 
приниматься в расчет никакие другие притязания Англии. Ее империя 
распалась с естественной закономерностью, так что Англия для Европы 
ничего не должна представлять сама по себе, и только тогда она будет иметь  
ценность для европейской семьи народов, когда в будущем включится в 
Европу с позитивными действиями, из области притяжения которой она 
никогда не сможет удалиться. Будущие действия Англии определят ее место 
в Европе.  
 
Появилось в «Новой Европе» под заголовком «Сообщения об англо-американском 
мировоззрении и понимании истории». – Пресс-служба. – Издательство В.Кольхаммера, 
Берлин, 1-й ежегодный выпуск, № 4-5, декабрь 1941г. /прим. автора/.    
 

 
Глава II. Великие пространства мира. 

 
1. Европейская великопространственная экономика. 

 
       Уже на переломе столетия появилось все больше признаков стремления  
заокеанских континентов обрести не только политическую, как прежде, но 
также постоянную экономическую независимость от Европы, как и от 
британской экономической системы, которая с ее теориями свободной 
торговли, международного разделения труда, демократией и капитализмом 
из своего европейского острова охватила все континенты, склонила их под 
свое господство и эксплуатировала. Однажды открытые из Европы 
заокеанские, освоенные и заселенные части света всё больше ощущали свою 
зрелость. Теперь дочери друг за другом также и в экономическом отношении 
объявляли о своем праве на самоопределение от матери Европы. 
Безудержное переселение европейского избытка населения теперь 
застопорилось.  
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       В это время, когда заокеанские континенты все больше предъявляли свои 
права на самоопределение, разразилась мировая война. Народно-
противоправная британская блокада в отношении Германии впервые 
разорвала до сих пор существовавшую, устроенную целиком на британских 
принципах мировую торговую сеть и сеть путей сообщения и ускорила таким 
неожиданным образом уже существовавшие стремления к экономической 
независимости во всем мире. Заокеанские континенты, уже многие годы не 
получавшие европейские промышленные товары, однако, не желали 
лишиться их, и вдобавок, оставшись со своими непроданными Европе 
товарами, начали теперь свои становившиеся безработными рабочие силы 
переключать для строительства и работы собственной индустрии, чтобы в 
будущем компенсировать прекращавшиеся поставки многих европейских 
товаров.   
       К этому добавилось то, что, наряду со стремлением к автаркии, 
отдельные государства начали формировать через семьи народов 
биологически связанные великие пространства. Северная Америка пыталась 
образовать панамериканский экономический блок. Индия начала борьбу за 
независимость индийского экономического пространства. Япония с Китаем 
собирались основать экономический блок. Повсюду создавались зоны 
преференций, в целом носящие естественный характер, и которые не смогла 
интеллектуально разложить также и после войны британско-еврейская 
экономическая идеология свободной торговли, международного разделения 
труда и т.п. Напротив, Великобритания после мировой войны, как видно, не 
смогла обуздать вызванный ею дух, а также ликвидировать преференции 
вокруг своей мировой империи: началась политика Оттавы /Ottawa-Politik/. 
Так во время мировой войны отскочила выпущенная Великобританией в 
Германию изолированная стрела народно-противоправной блокады. – 
Поскольку то, во что она должна была попасть, было неприкосновенно.  
       Следствием этого начинающегося нового порядка мира был известный 
послевоенный кризис, который именно потому не нашел свой часто 
предсказываемый конец, что он не был подобен многим конъюнктурным 
кризисам либеральной эпохи предвоенного времени, но возник как 
неизбежное сопутствующее явление принципиального структурного 
изменения до сих пор существовавшей мировой торговли и мировых 
сообщений. Характерным здесь было также то, как в отличие от остальных, 
различающихся по происхождению существующих великопространственных 
экономик, Великобритания реагирует на этот мировой кризис. Тогда как 
каждое второе государство или великое пространство, хотя часто 
недостаточно, как показал результат, старалось противостоять кризису с 
помощью экономического планирования, Великобритания стремилась 
преодолеть кризис через торговое планирование, а именно – по системе 
Оттавы. Она не могла, однако проводить действительное экономическое 
планирование в своей мировой Империи, т.к. Великобритания представляет 
собой в хозяйственном отношении не связанную биологически, 
неестественную целостность и не опирающуюся на собственное жизненное 
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пространство и свою семью народов великопространственную экономику, но 
с трудом собранную со всех континентов механическую смесь. Раз за разом 
ее имперская экономика истиралась между вновь складывающимися 
великопространственными экономиками, чтобы в событиях современной 
мировой войны разлагаться еще быстрее.  
       Вследствие этого европейский континент находится теперь в состоянии 
автаркии от заокеанского континента, т.к. стабилизированы численность его 
населения и пространства, сгруппированные согласно собственному закону 
жизни. Так был положен конец экономической политике, проводимой в 
последние четыреста лет, с открытия Америки и морского пути в Индию. 
Европа должна, как и другие континенты, во всех областях своей жизни 
снова думать о самой себе. Ей необходимо утвердиться в новом европейском 
самосознании и новых европейских обязанностях своих народов через 
естественную целостность своего пространства от Гибралтара до Урала и от 
Нордкапа до острова Кипр, распространив свое влияние на Африку и через 
Урал – на Азию. Европа должна снова стать Европой. Каждый ее народ 
должен почувствовать себя вновь, прежде всего, гражданином Европы, и в 
последнюю очередь – гражданином мира. - Точно так, как это происходит в 
возрастающей степени в остальных великих жизненных пространствах. Мир 
больше не станет универсальным, как в последние четыреста лет, но 
организуется регионально в политическом, экономическом и культурном 
отношении. Место универсального права займет право народов и семей 
народов.  
       Европа во всех жизненных областях должна возобновить работу там, где 
около 1500г. еще трудилась Ганза. Вечная историческая заслуга Ганзы в том, 
что она показала путь, по которому следовало идти, чтобы потерянное в 
эпоху великого переселения народов восточное пространство от Одера до 
линии Новгород – Днепр - Черное море вновь связать в экономическую, 
культурную и правовую общность. От Черного моря через Дунай – Майн – 
Рейн – Фландрию - Северное море - Балтийское море - Ильмензее /озеро 
Ильмень - И.Б./ - Днепр и снова к Черному морю образовался экономический 
и культурный круг. Этим движущимся кругом охватывались или 
соприкасались с ним все народы, снова включенные в единую 
великопространственную экономику. Тогда Ганза родилась из подлинно 
народной позиции и никогда не преследовала империалистические цели, 
которые постоянно приписывает ей в своей фальшивой историографии 
английская пропаганда. – Так как Ганза никогда не возвышалась на чужой 
народности, не притязала на владение чужой землей и никогда не владела 
колониями в Европе. В действительности она опиралась на добровольное 
экономическое и культурное сотрудничество суверенных государств и 
земель.  
       Поэтому Ганза не желала никого принуждать к взаимообмену на золото, 
но применяла только товарный кредит. Ее так называемые торговые договора 
на самом деле были не теми быстро изменяющимися торговыми договорами, 
которые были изобретены в позднюю эпоху свободной торговли, - но 
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долгосрочными двухсторонними, целиком хозяйственными договорами, 
которые в течение всего срока своего действия сохраняли неизменной 
золотую стоимость, так что покупательная способность в расчетное время 
действия оставалась стабильной. Это не было ни свободным перемещением 
капитала, ни капитализмом. Не существовало ни эксплуататоров, ни 
эксплуатируемых. Наряду с этим хозяйственным планированием в 
дальнейшем сохранялась забота о твердой цене на важнейшие импортные и 
экспортные товары. – Между Севером и Югом: твердые цены на зерновые и 
сельдь; между Западом и Востоком: твердые цены на британскую шерсть, 
фландрское сукно и русскую пушнину и т.д. Рыночное регулирование и 
профессиональные связи через гильдии и корпорации установили, наконец, 
замковый камень для стабильной, свободной от кризисов, постоянно 
растущей европейской великопространственной экономики. В ганзейском 
экономическом и жизненном порядке нашли свою почву растущий уровень 
благосостояния и замечательное культурное развитие в эпоху так 
называемого Средневековья.   
       В этом поступательном развитии европейского сотрудничества уже явно 
проявлялась великопространственная экономика, естественный закон 
организации Европы, вновь строящейся после великого переселения народов: 
народное мышление, первенство сплоченности народов перед другими 
отношениями.  
       Таким образом, при соприкосновении с народной позицией Ганзы 
пробудились к своему народному самосознанию норвежцы, датчане, шведы, 
голландцы, но также англичане. То, что это рождение самосознающих 
народных личностей происходило часто со страданиями и в битвах, как и 
всякое рождение, - самоочевидно. Однако дело было не в мнимом 
империализме Ганзы. Интересно, что уже в ту эпоху восточной политики 
Западной и Центральной Европы, когда Великобритания была еще 
малозначащим островом на окраине Европы, она пыталась в своей пиратской 
манере вмешиваться в прочно установленное торговое и транспортное 
планирование Ганзы. Однако в эпоху расцвета Ганзы сила англичан была так 
мала, что они легко могли быть возвращены от Любека и лужицких городов в 
свои пределы.  
       Всё изменилось, когда в поле зрения Европы попали обе Америки, обе 
Индии /Вест - и Ост-Индия – И.Б./, Восточная Азия, Австралия и 
Центральная и Южная Африка. Почти внезапно угас интерес к Восточной 
Европе. Эта единственная естественная экономическая база для Западной и 
Центральной Европы в дальнейшем уже не развивалась планомерно. Новое 
рабочее и жизненное пространство в Восточной Европе больше не 
осваивалась систематически, так как началось новое переселение народов за 
океан. Тогда казалось возможным без необходимой в Европе дисциплины 
добиться богатства и благосостояния с помощью хищнического отношения и 
эксплуатации девственных земель. Великобритания взяла на себя роль 
зачинщика этой новой, направленной на разграбление экономической 
системы, в короткое время отбросив в сторону своих первоначальных 
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конкурентов – Португалию и Испанию, Францию и Голландию. С 
избыточным населением всей Европы она строила теперь Заокеанскую 
Европу.  
       В этот период Великобритания стремилась отделить корни 
экономической и жизненной силы Западной и Центральной Европы и 
заглубить их в заокеанской Европе, чтобы они в подлинном смысле потеряли 
почву под ногами. – «Нашим поприщем стал мир» и «наше будущее лежит на 
воде»: это были ее девизы. Поэтому становящаяся неприспособленной к 
самостоятельной жизни Центральная и Западная Европа, как либеральная 
Европа, отныне могла существовать, лишь опираясь на заокеанскую Европу. 
И эта заокеанская Европа действовала в том же направлении. Она вырастала, 
однако, не из крови и почвы, не из пространства и расы, - вечного 
иррационального источника своей силы, не из естественной целостности 
своего континента, но из либеральной Европы с ее свободной торговлей, 
международным разделением труда и капитализмом. Эта заокеанская 
либеральная Европа, со своей стороны, была жизнеспособной только потому, 
что могла опираться через океан на либеральную Европу. В этой 
взаимозависимости лишенных корней заокеанской и либеральной Европы. 
Великобритания обрела тогда свой центр и свое мировое положение. Стрелка 
весов, зависевшая от английской благосклонности в отношении того или 
другого из самостоятельно нежизнеспособных партнеров, словно могла быть 
опущена в воду и утоплена.     
       Когда заокеанские континенты стали самостоятельными, прежде всего, 
Центральная Европа утратила свой экономический базис. Теперь 
Центральная Европа, /как и все страны - от Скандинавии через Великую 
Германию, Италию до Балкан/, должны снова в совместной работе вернуть 
свой старый ганзейский жизненный фундамент в русском пространстве. Это 
относится также к советско-русскому пространству. Русское пространство, 
когда оно в предвоенные годы отвернулось от Центральной Европы, тоже 
могло бы осознать большую выгоду сотрудничества и взаимодополнения с 
Центральной Европой. Вместо этого коммунистические властители, 
ослепленные идеей мировой революции, которая должна была начаться с 
поражения национал-социалистической Германии, все экономические силы 
русского пространства собирались направить на вооружение против Европы. 
При этом они сознательно соединились с либерально-капиталистическим 
англо-американским блоком, чтобы сделать невозможным новый 
европейский порядок, основанный на законе жизни обшей европейской 
семьи народов. – Так как и либерализм на Западе, и коммунизм на Востоке 
стремились пресечь естественный порядок народов и их семьи в Европе.  
       Сегодня этот враждебный Европе большевизм разгромлен. 
Освобожденные от большевизма народы Восточной Европы должны быть 
возвращены в европейскую экономическую и культурную общность. Таким 
образом, народы северо-восточного пространства, средиземноморского 
пространства и Восточной Европы, каждый соответственно своему 
особенному образу жизни, вольются в общеевропейское экономическое 



 72 

сотрудничество и в своей хозяйственной деятельности смогут достичь 
высшего уровня производительности, развития и самоуправления, 
организуясь согласно закону жизни.  
       Новая европейская великопространственная экономика неизбежно 
образуется, когда будущая Европа захочет жить, прежде всего, исходя из 
собственной силы своих народов и собственного пространства, наряду с 
другими континентами, а не по милости Великобритании. Так формируется 
новая европейская Ганза. Тогда как в старой Ганзе носителями порядка были 
независимые города, в новой Ганзе его носителями станут народы Европы.  
       Как Великобритания с ее блокадой в мировой войне 1914-1918гг. 
ускорили экономическую автаркию заокеанского континента и нарушили 
собственную либеральную экономическую систему, так сегодня со своей 
враждебной народам континента континентальной блокадой они стали 
невольными акушерами ускоренного появления великопространственной 
экономики. Так же как Северная и Южная Америки с помощью 
панамериканской охранной зоны и систематического подавления 
экономического влияния Великобритании в общей западной родственной 
сфере сосредоточиваются вокруг преференций в будущей торговле с 
дешевыми фрахтовыми ставками и рисками военных страховых премий, 
предпочитая отмежеваться от Великобритании, так Великобритания 
пытается заставить нейтральную Европу не снижать ее внешнюю торговлю и 
национальное производство для получения дополнительных возможностей 
от новых путей обмена внутри континента.   
       Прежде всего, возникающая вне британской блокадной сферы 
европейская великопространственная экономика, есть не только военная и 
вынужденная мера настоящего времени, которая будет немедленно 
прекращена после окончания идущей войны, но она имеет естественные 
корни уходящие далеко в историю континента. В том, что Великобритания 
отстраняется сегодня от вновь возникающей континентально-европейской 
экономической системы, - заключается ее вина. Не желают понять, что 
европейская западная политика последних 400 лет, выращенная в 
Великобритании, была временным явлением, периодом, который теперь 
закончился, так как новые континенты уже не будут открыты. Сегодняшняя 
политика планомерно формируется через семьи народов в биологически 
связанных великопространственных экономиках.  
 
Впервые опубликовано в журнале «Четырехлетний план», № 22 от 20.11.1939г. 
/«Четырехлетний экономический план», возглавляемый Германом Герингом, был 
направлен на стабилизацию и вскрытие дополнительных источников развития немецкого 
народного хозяйства. – И.Б./.  
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2. Европейская великопространственная экономика и американское 
великое пространство. 

 
       Сегодня мир больше не может быть разделен по географическим 
представлениям, но строится заново в биологически связанных жизненных 
пространствах, каждое из которых определяется своей семьей народов. 
Господствовавшее до сих пор понятие географического континента 
/географического великого пространства/ относится теперь к биологически 
связанным великим жизненным пространствам. Так сегодня в 
континентальной Европе, в Восточной Азии и в Индо-Малайе ясно 
формируется великопространственное сознание народов европейской, 
восточноазиатской и индийско-малайской семей народов.   
       Это становящееся все более твердым сознание общего жизненного 
пространства семей народов пробуждает в них также чувство кооперативных 
обязанностей и прав в их общем жизненном пространстве. Народы все яснее 
осознают, что на почве своего биологического единства они имеют 
жизненно-законные права и обязанности в отношении своей естественной 
семьи народов, которые проявляются в форме подлинного 
великопространственного права, права семьи народов, распространяясь 
также наружу /nach außen hin/. Народы семьи народов, исходя из взаимных 
преимуществ в экономической, политической и культурной областях, берут 
обязательства в отношении народов других семей народов и их великих 
жизненных пространств, которые, со своей стороны, подчиняются 
подобному же собственному великопространственному праву /праву семьи 
народов/. Так же как над отдельной личностью стоит закон ее народной 
общности, так над народами и их семьей стоит закон их естественного 
единства, который эти народы не смогут преступить безнаказанно. 
Благосостояние семьи народов стоит выше нездоровой выгоды отдельных 
народов.  
       Этот процесс становления сознания биологически связанной народной 
общности снова набирает силу также в Европе после 400-летнего перерыва, 
когда предпринимались в конце концов неудавшиеся попытки 
пространственно и биологически враждебный вновь открытый континент в 
форме заокеанской Европы связать с континентальной Европой. С этим 
теперь вновь ясно выступает наружу идея товарищеского сотрудничества 
народов европейского континента. Это товарищество повелевает проводить 
добровольную совместную работу по охране суверенитета и различных 
образов жизни отдельных единиц или народа к общему благу семьи народа. 
Речь идет также о вырастающем из одинаковой крови и одинаковой почвы 
товариществе народов, которое каждому внутри этого товарищества дает 
права и обязанности в соответствии с его весом и фактической 
деятельностью.  
       Вследствие этого отдельные народы семьи народов согласно их 
различным природным способностям и обязанностям должны экономически 
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и политически защищать и содействовать своему жизненному пространству 
перед всеми другими великими жизненными пространствами. С другой 
стороны, эти народы также в соответствии с физическими и духовными 
результатами их работы получают право использовать успехи этой общности 
себе на пользу. Подобная действенная рабочая общность, необходимо, 
однако, еще раз подчеркнуть, возможна лишь у людей и народов одной семьи 
народов. Невозможно подлинное великое жизненное пространство построить 
из пространства, в котором объединены без разбора народы разных семей 
народов. Такое великое пространство с гетерогенным биологическим 
содержанием никогда не станет подлинным великим жизненным 
пространством. Так нельзя построить подлинное великое пространство, 
поскольку потеряны внутреннее единство и связь составляющих его народов. 
Оно может быть всегда только империалистической формацией, которая 
преодолевает внутреннюю разобщенность лишь через внешнее принуждение.  
       Возникающая европейская великопространственная экономика строится, 
соответственно, на естественном рабочем товариществе европейских 
народов. В нем нет места империализму любого вида. Неизбежно 
вырастающий европейский рыночный порядок и экономическое планирование 
оставляют для каждой народной экономики ее естественную свободу и 
независимость. Это товарищество привносит в каждую народную экономику 
рациональным образом возможность самого высокого развития. С другой 
стороны, оно, в соответствии с всеобъемлющим законом европейской семьи 
народов, использует их независимость и продуктивность для общей защиты 
европейского континента.  
       Понятно, что в подобном товариществе руководство выпадает на долю 
той нации или народной группы, которая производит больше продукции, 
исходя из своей численности, физических и духовных результатов работы, 
т.е. имеет высокий рабочий вес и вместе с тем  вносит самый высокий вклад в 
семью народов. Это так же естественно, как притяжение мелких свободно 
движущихся планет более крупными мировыми телами. При этом, однако, 
нужно всегда принимать во внимание то, что мелкие небесные тела 
притягиваются бóльшими соответственно своему естественному весу. Только 
так устанавливается динамическое, не знающее кризисов равновесие более 
высокой производительности, жизненной силы и независимости, свободное 
от всякого насилия, подлинно естественное товарищество, система 
свободного от принуждения порядка.  
       В противоположность этому статическая система равновесия 
приказывает и покоится не на добровольном сотрудничестве, а на господстве 
сильного над слабым. Эта система не имеет права претендовать на 
бескризисность, высокую производительность и независимость. Закон 
динамического равновесия постоянно и гибко принимает во внимание 
меняющиеся условия, которых не учитывает статическое равновесие.  
       В то время как теперь европейская великопространственная экономика, 
как экономика биологически связанных жизненных пространств, в своем 
естественном развитии вырастает из крови и почвы, внесенная из США в 
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Северную и Южную Америку великопространственная экономика в 
действительности есть ничто иное, как великопространственный 
империализм. Он держится не на естественном развитии и равновесии сил, но 
на господстве денег. Эта искусственная экономика существует там не в 
жизненном пространстве, связанном одинаковой кровью и одинаковой 
почвой, а вытекает из порожденного географическими условиями 
долларового империализма.  
       Стремящийся оторваться от Соединенных Штатов панамериканский 
блок фактически распадается на два естественных жизненных 
пространства, которые в подобающей им всё тверже выражаемой 
биологической дифференциации явно отделяются друг от друга. – Так как 
сегодня североамериканцы в массе  больше не являются североевропейцами, 
но переродились благодаря пространству и климату. Точно так же 
южноамериканцы в широкой массе туземного населения, за небольшим 
исключением, уже не являются южноевропейцами. Это развитие идет само 
по себе всё дальше в указанном направлении, чему еще будет содействовать 
приостановка эмиграции из Европы.  
       Через это перерождение на северо- и южноамериканцев в Америке 
исчезает естественное плодотворное напряжение и полярное 
взаимодополнение, как они происходят между народами северо-восточного 
морского пространства и средиземноморского пространства на пользу 
Европе в целом, и образуются два великих жизненных пространства. Их 
различия даже разрастаются по мере того, как северо- и южноамериканский 
континенты всё дальше отдаляются друг от друга, наподобие северо-
восточного и средиземноморского пространств. То, что в Европе оставалось 
связанным, раскалывается в Америке биологически и лишь внешне-
географически выглядит как единство.  
       Точно так же доктрина Монро обосновывается не биологически, а 
географически. Приведет ли это, однако, когда-либо к взаимодополнению 
северо- и южноамериканский континенты под знаком Великой Америки и к 
общей политике в отношении других великих пространств? Такое возможно 
только если в США вместо их прежней империалистической позиции 
совершится полная структурная перемена духовной позиции в политической, 
экономической и культурной сферах, следовательно, - тотальная революция. 
Империалистическая позиция, какой она является сегодня в самих США, 
подвергает все другие пространства, включая Южную Америку, 
колониальным методам эксплуатации. В целом эта духовная позиции 
последовательно используется сегодня США в отношении Южной Америки 
в форме долларового империализма. Только полное структурное изменение 
этой духовной позиции сделает возможным то, что Южную Америку будут 
уважать как самостоятельное тропическое дополнение и жизненное 
пространство, что приведет к совместной великоамериканской работе. Это 
станет необходимым, когда США и Южная Америка потеряют в великом 
восточноазиатском пространстве свою прежде властно-политически  
обеспеченную базу, и лишь для гарантирования экономической жизни обеих 
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Америк должны будут переместить ее в свои великие пространства /каучук, 
джут, рис, металлы и т.д./.  
       Структурная разница между основанной на естественном товарищеском 
сотрудничестве народов континентально-европейской 
великопространственной экономикой и американским долларовым блоком 
вытекает также из того, что между Северной и Южной Америкой не 
существует ни сбалансированной внешней торговли, ни естественного 
экономического взаимодополнения, как в Европе. Это, безусловно, 
объясняется и тем, что приверженные чисто денежной идее Соединенные 
Штаты совсем не стремятся к экономическому планированию. Отсюда 
вытекает то, что Северная Америка, включая Канаду, в 1938г. имела 
активное сальдо в торговле с иберо-американским странами, /по названию 
Иберийского полуострова, включающего  Португалию и Испанию – И.Б./, в 
размере 200 млн. рейхсмарок, несмотря на то, что из-за своих денежных 
займов Иберо-Америке, она должна была бы иметь устойчивый пассив. Это 
активное сальдо Соединенных Штатов в торговле с Иберо-Америкой даже 
растет на глазах. За первые девять месяцев войны экспорт США туда 
достиг высшего уровня в их истории. В это время США продали Иберо-
Америке товаров на сумму 553 млн. долларов, а купили на 459 млн. 
Активное сальдо почти в 100 млн. долларов за девять месяцев доказывает, 
что торговый баланс с США, который уже в 1938г. был пассивным для 
иберо-американских стран, наращивает их пассив. 
       Этот расчет свидетельствует о резком усилении долларового 
империализма, что полностью соответствует сути американского 
империализма. Благодаря естественному обмену за пределами вторжения 
США в иберо-американское пространство стало возможным то, что 
Германия и остальная континентальная Европа оказались готовы перед 
началом войны в значительной мере взять на себя пассивную часть иберо-
американского торгового баланса. Одна Германия в 1938г. имела здесь 
пассив в размере 280 млн. рейхсмарок. Поэтому естественное требование 
Германии /а также Европы/ о равновесии внешней торговли с этой группой 
стран должно побудить их подвергнуть контролю неустойчивые торгово-
политические отношения с США и потребовать, чтобы Соединенные Штаты 
повысили свой импорт из Иберо-Америки.          
       Подобные требования должны были бы поддержать и США, так как они 
содействуют процветанию иберо-американской народной экономики и 
естественному выравниванию торгового и платежного балансов. В 
действительности же они не по душе Соединенным Штатам, думающим 
вовсе не о том, чтобы эффективно изменить существующее положение. 
Кратко- и долгосрочные кредиты никогда не могли бы здесь помочь, но 
могли вовлечь иберо-американские государства во все более глубокую 
финансовую зависимость, что также с успехом эксплуатировалось 
Рузвельтом и его еврейской банковской кликой.  
       Уже из этого видно, что сегодня не может быть и речи о естественном 
экономическом сотрудничестве обеих Америк, но что США с их долларовым 
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империализмом эксплуатируют слабеющую Иберо-Америку вопреки 
естественным интересам ее стран.  
       Европейская великопространственная экономика и панамериканское 
пространство, таким образом, должны твердо разделиться друг от друга. 
Европейская великопространственная экономика революционна и стоит на 
службе суверенных народов, которые строят обязывающую семью народов. 
Американская «великопространственная экономика», напротив, есть 
«демократическая» и намеревается с помощью долларового империализма до 
конца поддерживать гибнущую английскую экономическую систему в 
американском пространстве. Америка сегодня представляет старый мир, 
тогда как Великая Европа и Великая Азия строят новый мир. Переоценка 
ценностей находится в неудержимом становлении. – Так как необходимо 
всегда представлять себе с позиции европейской семьи народов, что 
духовная позиция Англии и США есть остаток фальшивого 
великопространственного строительства. Через открытие новых заокеанских 
континентов /Северная Америка, Южная Америка, Австралии и др./ 
побуждали верить, что европейская семья народов под руководством Англии 
и с отказом от Восточной Европы в последние 400 лет могла бы построить 
великое пространство, состоящее из Западной Европы и вновь открытых 
заокеанских континентов, в заблуждении, что после заселения из Европы оно 
могло бы продолжительное время поддерживаться в колониальной 
зависимости.  
       Эта попытка сформировать под английским руководством искусственное 
великое пространство за океаном и заставить европейскую семью народов 
отказаться от ее естественного жизненного пространства от Гибралтара до 
Урала и от Нордкапа до североафриканского побережья, через отречение от 
Восточной Европы должна была привести к разрушению всех жизненно-
законных порядков и связей в Европе. Иррационально укорененное в законе 
жизни европейской семьи народов мировоззрение и выросшие отсюда 
политические, экономические и культурные порядки стали бы постепенно 
расстраиваться и в возникшем хаосе на их месте должны были возникнуть 
искусственно сконструированные, рациональные связи и теории для 
оправдания фальшивого великопространственного строительства. Названные 
идеологии демократии, парламентаризма и мировой экономики были 
придуманы в искусственном центре искусственного великого пространства – 
в Англии.  
       Европейское самосознание и чувство общей принадлежности к 
европейской семье народов, которое существовало до 1500г., и, наконец, 
ожило в форме «христианского мира», вновь и вновь связывая и обязывая 
европейские народы, терялось всё больше. Так сообщества европейских 
народов превращались в государства, чьи представители в сумме отдельных 
индивидуальностей составляли общество. Таким образом, биологически 
связанная и разграниченная народная общность становилась обществом, 
которое держалась теперь не на кровной связи, но всё больше объединялось 
через интересы. Одиночка больше не сознавал себя с помощью 
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метафизической и биологической связи ограниченным в своей «свободе», но 
считался только с тем, что он должен поступиться  абсолютной свободой в 
той мере, какая была необходима для защиты его интересов.  
       Эта утрата всех естественных связей была возможной, так как в 
распоряжении находилось по-видимости неограниченное свободное 
пространство. Этой потере связи европейских людей с народом и семьей 
народов способствовали климат и земельные свойства нового свободного 
пространства, которые предъявляли другие избирательные свойства 
европейским людям, и, таким образом, медленно, но верно через поколения 
вызывали их перерождение. Американец из Соединенных Штатов и 
англичанин сегодня еще полностью необъективны в этом мировоззрении и в 
своих суждениях о мировом порядке, которые с открытием изолированных 
континентов покоились исключительно на их интенсивном заполнении при 
отказе от всех естественных связей и порядков, в том виде, как они до того 
существовали в Европе.  
       Поскольку северо- и южноамериканцы заполнили свои континенты, 
теперь должен последовать перелом в смысле интенсификации и 
ограничения в строительстве собственного жизненного пространства 
Северной и Южной Америкой. Но, как известно, мир все меньше 
управляется разумом, и англо-американец, в чьих «интересах» это положение 
вещей, распространяют свою экспансию на другие континенты, на 
подлинные великие пространства – на Восточную Азию, Индо-Малайю,  
Африку, и даже на Европу. Таким образом, экспансионистские, 
империалистические методы применяются сегодня против четырех семей 
народов, которые при укреплении и восстановлении своих естественных 
великих жизненных пространств находятся в обороне. То, что при этом 
еврейство, как элемент, нашел питательную почву для разрушения 
возможностей развития, вероятно, не нуждается в напоминании.  
       Всё же интересно, что  здесь вновь констатируется, как еврейство, 
подобно паразиту, непременно управляет ослаблением установившихся 
органов или даже целого организма. По этой причине еврейство получило 
возможность успешно развиваться в форме большевизма в Восточной Европе 
и в виде финансового капитализма в США, как никогда прежде в истории. 
Поскольку, как уже сказано, Восточная Европа в последние четыре века 
жизненно ослаблена своим деевропеизированием и в равной мере вследствие 
этого в Северной Америке создана питательная среда для еврейства, то там, 
как нигде в мире разрушаются европейские жизненные порядки и могут быть 
созданы новые порядки, до сих пор существовавшие лишь в малом объеме. 
Так с помощью фальшивого великопространственного строительства 
европейской семьи народов под английским руководством возникли две 
жизненно слабые области – Восточная Европа и Северная Америка, ставшие, 
таким образом, ареной еврейства.  
       Теперь, однако, с укреплением подлинно великого жизненного 
пространства и великоблокового строительства англо-американская 
экспансия в Великую Восточную Азию и Великую Европу не имеет больше 
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запасных возможностей, а долларовый и фунтовый империализм снова 
выброшен из этих великих пространств. Поэтому США и их сегодняшний 
придаток – Англия с разрушением британской империи должны совершить 
поворот на 180 градусов: от экспансивных, империалистических, во всем 
неестественных порядков повернуться к интенсивным, сознательно 
ограниченным биологическими возможностями мировоззрению и 
жизненному порядку. Америка для американцев – и не более.   
       Подобное изменение мировоззрения по историческому опыту 
происходят не эволюционным путем, но революционно. Соединенным 
Штатам Америки также не избежать своей великопространственной 
революции с окончательным включением в естественный мировой порядок, 
который вновь устанавливается в современной мировой войне Великой 
Европой и Великой Азией. Она должна стать концом мировой революции, 
мировой войны в западном полушарии.  
 
Появилось в учебном журнале Немецкого Трудового Фронта по рабочей, социальной и 
экономической политике «Труд и экономика», декабрьский выпуск 1940г. /прим. автора/.  
 

3.  Восточная Азия и ее экономический порядок. 
 

       В появлении современной великопространственной экономики под 
руководством Японии нет случайности или рождения из голого 
империализма, но, как и при возникновении европейской 
великопространственной экономики – необходимость в соответствии с 
жизненным законом. - Так как мир сегодня строится по новому принципу 
регионального жизненного пространства. Регионализм вместо 
универсализма, т.е. естественно вырастающие, основанные на народности  и 
семье народов региональные порядки на месте лишенных народных и 
расовых корней, универсально-географических конструкций. – Под этим 
лозунгом марширует сегодня мировая революция.  
       Этот новый мировой порядок, вырастающий на подлинных великих 
пространствах, как своих фундаментах, каждый из которых должен быть 
определен своей семьей народов, также влечет за собой новые 
государственно-  и экономически-правовые порядки, а именно: во-первых, 
связанные с великим пространством права и обязанности народов семьи 
народа для содействия и защиты своего общего великого жизненного 
пространства /внутреннее великопространственное право в собственном 
смысле/, и, во-вторых, - межвеликопространственное право, как сумму 
правовых норм, регулирующих правовые связи великих пространств друг с 
другом. В соответствии с этим сегодня по-новому упорядочивается также 
экономика. Прежде всего, она снова должна быть связана с народностью и 
нацией, как народная /национальная/ экономика; и, во-вторых, - с общим 
жизненным пространством семьи народа, как подлинно 
великопространственная экономика. Отношения великопространственных 
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экономик друг с другом в таком случае представляют третью ступень - 
мировую экономику нового порядка. 
       Сегодня уже ясно просматриваются шесть великих жизненных 
пространств, возникающие из современной мировой революции и всё более 
упрочивающиеся как фундаменты будущего мирового порядка. Эти шесть 
пространств: великое жизненное пространство восточноазиатской семьи 
народов с населением около 700 млн. человек; великое пространство 
индийско-малайской семьи народов с 550 млн.; великое пространство 
европейской семьи народов приблизительно с 550 млн.; североамериканское 
жизненное пространство с 180 млн.; южноамериканское великое жизненное 
пространство примерно с 95 млн. и великое жизненное пространство народов 
черной расы с 185 млн. человек. Еще не ясно, сформируется ли вдобавок к 
существующим жизненным пространствам  в будущем арабское жизненное 
пространство. Во всяком случае, как фундаменты будущего мирового 
порядка, могут быть признаны упомянутые шесть великих жизненных 
пространства, ясно различающихся на основе биологических субстанций 
своих семей народов и придавших определенный характер своим великим 
жизненным пространствам.  
       Они, однако, стоят не связанные друг возле друга, но, с другой стороны, 
их отчетливое группирование и идентифицирование указывают на то, что   
ясное осознание этого факта должно иметь огромное значение для 
политического и экономического порядка в мире. Мы уже раньше повторно 
указывали 1), что размещенные на севере великие жизненные пространства, 
располагающие твердыми политическими и экономическими 
формирующими силами, по этой причине, должны быть способны составить 
общий политический и экономический порядок с расположенными к югу от 
них великими жизненными пространствами, как своим тропическим 
дополнением.   
 
1) Ср. предисловие к работе Герхарда Гебхардта «Европейская экономическая свобода», 
т.3 сводного издания Общества европейского экономического планирования и 
великопространственной экономики /прим. автора/.. 
 
       Таким образом, мы видим сегодня, что под руководством Японии 
строится Великая Азия, которая охватывает не только великое жизненное 
пространство восточноазиатской семьи народов, но также великое жизненное 
пространство индийско-малайской семьи народов, как дополняющее ее 
тропическое пространство. Это не исключает того, что внутри этой новой 
политической Великой Азии имеются две биологически связанные 
великопространственные экономики, каждая из которых имеет собственный 
жизненный закон, но которые, однако, дополняют друг друга и потому 
должны отдавать взаимное предпочтение перед другими 
великопространственными экономиками мира.     
       Это связывание великих жизненных пространств и их 
великопространственных экономик мы обнаруживаем также среди других 
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великих пространств мира. Вполне естественно в великом жизненном 
пространстве Европы располагаются оба дополнительные пространства – 
Африка и Сибирь, придавая политическому понятию Европы также 
экономическое содержание. Подобное сотрудничество между Северной и 
Южной Америками сегодня еще невозможно, так как оба континента из-за 
биологической молодости еще далеко не достигают значения подлинно 
великих пространств, как остальные пространства.  
       Этой биологической незрелостью объясняется также то, что долларовый 
империализм верит, будто не только Южная Америка, но также остальные 
великие жизненные пространства мира могут подвергаться насилию, и что 
вечные законы жизни семей народов с естественной необходимостью 
потерпят крах. С биологической и жизненно-законной точки зрения абсурдно 
и просто смешно, что американцы США хотели бы осуществлять подлинное 
руководство вне сферы Америки, тогда как они еще ни разу не были в 
состоянии создать руководящую структуру внутри собственного континента, 
но в своей внутренней и внешней политике находятся еще на стадии 
вопиющего империализма.  
       Нужно добавить только, что из-за своей биологической незрелости они 
проявляют самоуверенность, подобную той, которую обнаруживают дети, 
когда они вступают в отроческие годы и верят теперь, что могут воспитать 
отца и мать, жизненный опыт и жизненную силу которых они так же 
недооценивают, как переоценивают свою собственную. - Так как американцы 
США с трехсотлетним возрастом находятся в таком же положении по 
отношению к остальным великим жизненным пространствам мира, 
имеющим многотысячелетнюю культуру. К чести некоторых 
южноамериканских государств нужно сказать, что они занимают по 
отношению к Европе другую позицию.  
       Англо-американская экономическая система хотела бы объединить мир 
под английским руководством политически и экономически на 
универсалистских принципах при фальшивом великопространственном 
строительстве. Она откровенно разлагала древнее жизненное пространство 
восточноазиатской семьи народов и угрожала полностью разрушить 
естественным жизненные порядки восточноазиатских народов через 
внедрение империалистического учения под лозунгами «демократии», 
«парламентаризма» и «свободной торговли». 
       Совершенно особенно стоят четырехтысячелетние, естественно 
выросшие жизненные порядки Китая, утраченные, однако, через 
приобретенные китайскими студентами в Европе и Америке либеральные 
познания и при губительном интеллектуальном влиянии трех сестер Зунг 
/drei Schwestern Sung/. - Так что четырехтысячелетняя китайская империя 
внезапно поверила, что может превратиться в демократическую республику 
либерального образца, не сознавая, что таким способом ее естественная 
покупательная способность все больше становилась игрушкой английской и 
американской эксплуататорской политики, в которой участвовали также 
либеральные европейские государства. Думается, что при международной 
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практике, основанной на принципе открытых дверей, вынуждаемом импорте 
опия и т.д., Китай временно утратил также свою естественную боевую мощь 
и свое лучшее метафизическое оружие – указанную поглощающую и 
неслыханную регенеративную способность в отношении других жизненных 
порядков и незваных гостей, чем китайцы, как господствующий народ, 
всегда самым удачным образом защищали свое жизненное пространство.   
       В противоположность Китаю Японии теперь благоприятствует ее 
островное положение, которое в любое время твердо охраняет народную 
позицию, в чье силовое поле лишь в малом объеме способна внедриться 
европо-американская универсалистская идеология. Крупная торговля и 
крупная индустрия были каналами, через которые внедрялся англо-
американский империализм. Прежде всего, сохранились воинственные 
носители древнего японского самурайского духа и учения Бусидо и с этим 
естественные жизненные порядки, при которых в соответствии с японским 
образом жизни, /как людей движения/, в иерархии народных ценностей 
солдат стоял выше купца, тогда как в народной иерархии Китая мудрец 
занимал более высокое место, чем воин. Таким образом, японский император 
никогда не был монархом в европейским смысле, чьи функции были 
рационально, конституционно определены и обоснованы, но оставался, 
несмотря на введение парламентской системы «японским фюрером», 
которому, как вечной метафизической точке пересечения и центру всех 
силовых линий иррационального японского народного силового поля, 
оказывали божественные почести.  
       Поэтому совершенно сознательно в эти дни снова выходит на первый 
план народное возрождение Японии и ее отход от заимствованной у Запада 
парламентской системы к имперской политике, японской политике 
фюрерства. На почве этого сохранения своей народной позиции совершенно 
естественно на долю Японии выпала руководящая роль в жизненном 
пространстве народов восточноазиатской семьи народов и, сверх этого, - в 
общем двойном жизненном пространстве Великой Восточной Азии. Пакт 
Берлин-Рим-Токио несет в себе дальновидный расчет этого факта, 
основанного на законе жизни, так как он связывает ведущие народы Европы 
и ведущий народ восточноазиатского нового порядка на евразийском 
континенте.  
       Несомненно, имеются временные твердые силы, на которые также для 
Японии нет срочной необходимости опираться в неизбежной 
индустриализации, особенно такие, как тяжелая индустрия, крупные 
коммерсанты и финансовые круги, которые пытаются включить Японию в 
так называемую свободную мировую экономику и с этим также ввести 
политический и культурный либерализм, чтобы таким образом в союзе с 
международной финансовой олигархией господствовать над Японией и 
эксплуатировать ее. Япония со своей народной позиции должна, однако, 
достаточно твердо снова и снова отбивать эти попытки вторжения 
международно-еврейской финансовой верхушки и, наконец, должна 
японизировать переходящую из Европы и Америки техническую и 
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естественнонаучную совокупность идей и, прежде всего, приспособить 
европейскую технику к японскому образу жизни.      
       Без сомнения, Япония раньше и глубже всех постигла смысл современной 
мировой революции: новое членение всех экономических и политических 
жизненных сил в подлинных великих жизненных пространствах, как 
жизненной сфере семей народов, и потому совершенно сознательно сделала 
соответствующие выводы для Великой Восточной Азии. Японии было ясно, 
что мировая революция проявляется в новом революционном порядке 
отдельных великих жизненных пространств таким образом, что каждое 
жизненное пространство семьи народов должно пережить свою особенную 
революцию, свое возрождение. В действительности мы видим сегодня, что 
революционная перестройка великих жизненных пространств Европы и 
Восточной Азии уже идет полным ходом. Равным образом в состоянии 
революционной перестройки находятся большая часть индийско-малайского 
и африканского великих жизненных пространств. В ближайшие годы должна 
наступить очередь Северной Америки. 
       Сознавая это, Япония сегодня, во второй части мировой войны – 
мировой революции, - идущей в Восточной Азии с 1934г., начала 
сознательно освобождаться от пут разрушающейся англо-американской 
мировой экономики и возводить биологический фундамент 
великопространственной политики. При этом Япония с тончайшим чутьем 
жизненно-законной необходимости формирования Великой Восточной Азии 
сознательно организует внутренний автаркический круг, охватывающий 
Японию, Маньчжоуго и Китай с намерением обеспечить благосостояние 
этого центрального пространство снабжением всем необходимым из Индо-
Малайи. Зато, как вознаграждение за ее вклад в благосостояние всей 
Восточной Азии, полностью самостоятельная жизнь индийско-малайской 
семьи народов будет гарантирована ее упорной защитой со стороны 
восточноазиатской семьи народов.  
       Так обе семьи народов – индийско-малайская и восточноазиатская – на 
основе своей различающейся по силе экономической, военной и жизненной 
мощи дополняют друг друга к взаимной выгоде. Восточноазиатская семья 
народов может взять на себя, прежде всего, внешнюю защиту всей Великой 
Восточной Азии, тогда как Индо-Малайя к общему благосостоянию 
великовосточноазиатской сферы будет снабжать ее необходимыми 
пищевыми продуктами и сырьем. -  Подобным образом в будущей Великой 
Европе Африка и Европа также станут дополнять друг друга. 
       Таким образом, Япония свою экономическую самостоятельность, свою 
автаркию в восточноазиатском и индийско-малайском жизненном 
пространстве почти целиком переложила на Великую Восточную Азию. Это 
перемещение могло показаться парадоксальным европейцу. Но 
экономический расчет проясняет ситуацию, так как на сто жителей Японии 
приходится лишь 14 гектаров полезной сельскохозяйственной площади, 
тогда как в Германии в распоряжении ста жителей находятся сорок два 
гектара такой площади. Однако самообеспечение Японии продуктами 
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питания достигает 95% и, таким образом, для пропитания японцев 
необходимы дополнительно лишь 15 гектаров полезной 
сельскохозяйственной площади. Причина этого в том, что в 
противоположность народам белой расы японец в значительной мере 
отказывается от потребления мяса, но нуждается в растительной пище и 
рыбе. Главный продукт питания здесь рис, а потребление рыбы /50 
килограмм на человека/ примерно в четыре раза больше, чем в Германии. Это 
интенсивное использование моря в известной мере компенсирует недостаток 
сухопутного жизненного пространства Японии. Растительная пища 
покрывает 70% потребности японского населения в белке, 25% покрывается 
рыбой, а мясная часть составляет остальное. В этой структуре японского 
питания лежит секрет пищевой свободы Японии, которую не может потрясти 
внешняя блокада страны. 
       Однако в отношении снабжения сырьем Япония находится в 
благоприятном положении с тех пор, как она сознательно перебазировала 
свой сырьевой базис на восточноазиатский континент. Так, по японской 
оценке в Маньчжоуго находятся запасы  полезных ископаемых в размере 
/млрд.т./: угля – 4,8; железа – 1,2; горючих сланцев – 5,4; магнезита – 3,8. 
Вдобавок там есть залежи меди, цинка, свинца, сурьмы и никельсодержащей 
руды. Разработка горючих сланцев позволяла на сегодня предполагать 
получение сырой нефти в размере 300 тысяч т. Попутно заметим, что также 
вследствие высокого экспорта соевых бобов, Маньчжоуго имеет очень 
важное значение для японского пищевого сектора. Сознательно 
предпринятое Японией перебазирование сырьевой базы на 
восточноазиатский континент потребовало также достигнутых 
дипломатическим путем сделок с французским Индокитаем и Таиландом, в 
недрах которых скрывается изобилие сырья, особенно цинка и каучука, затем 
железа, угля, марганца, вольфрама, сурьмы, но также  хлопка, риса и 
сахарного тростника. Наконец, Япония открывает себе путь на Борнео, 
чрезвычайно богатого высокоценными залежами нефти, не говоря уже о 
значительных экономических возможностях на Малайском полуострове.  
       Этой последовательной великопространственной политикой, которая 
только казалась агрессивной, тогда как в действительности означает отход от 
империалистической мировой экономики и враждебных жизненных 
пространств, уменьшаются торгово-политические и политические трения в 
мире, что находится в диаметрально противоположной позиции по 
отношению к англо-саксонской политике открытых дверей. Настаивая на 
status quo, в действительности желают лишь сохранить до сих пор 
существовавший беспорядок в мире. - Англия и США таким образом 
противятся революционным силам преобразовать старый мир согласно 
жизненно-законному порядку, и должны быть побеждены с неизбежностью 
закона природы.  
       Этот новый порядок мира в биологически связанных великих жизненных 
пространствах требует также нового правового порядка внутри подлинных 
великих пространств и межвеликопространственного права в отношениях 
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друг с другом. Когда организуются правовые порядки с высокопарными 
названиями наподобие народного права и международного права, то делается 
вывод о беспорядке в мире в последние четыреста лет. Но правовые порядки 
снова приобретут прозрачную и кристальную ясность и, благодаря этому, 
будут способствовать непредвиденному умиротворению мира. В 
восточноазиатском великом жизненном пространстве, как и в Европе, мы 
видим уже ясно формирующийся правовой порядок, который под лозунгами 
«Восточная Азия для азиатов» и «Европа для европейцев» устанавливает 
ясную обязанность политических и экономических преимуществ 
великовосточноазиатских и великоевропейских народов в отношениях друг с 
другом.   
       Это предпочтение распространится в будущем на вторую ступень – 
африканское пространство, как естественное тропическое дополнение 
Европы, и гласит следующее: дополнительная тропическая потребность 
Европы должна быть покрыта, прежде всего, в Африке. Япония со своей 
стороны уже сделала выводы с этой точки зрения и, как описано выше, 
перебазировала свои жизненно необходимые потребности в пределы 
восточноазиатской великопространственной экономики – в индийско-
малайское пространство. Теперь для этого необходимо создать предпосылки 
под лозунгом: «дополнительные тропические потребности Великой Азии 
должны, прежде всего, быть покрыты в Индо-Малайе». Таким образом, будет 
проведена ясная экономическая и политическая граница претензии Японии 
на биологическом фундаменте. Из этого вытекает следующий правовой 
статус: восточноазиатская великопространственная экономика на основе 
естественного причисления индийско-малайского пространства, как своего 
естественного тропического дополнения, получает все свои политические и 
экономические преимущества, относящиеся к этому великому жизненному 
пространству. Однако, с другой стороны, признается право на 
удовлетворение его потребностей из избыточной товарной массы других 
великих жизненных пространств путем межвеликопространственного 
товарообмена.  
 
Первая публикация появилась в учебном журнале ДАФ по рабочей, социальной и 
экономической политике «Труд и экономика», декабрьский выпуск 1940г. /прим. 
автора/. 
 

Глава 3. Рейх и Европа. 
 

1.  Возобновление Рейха и возрождение Европы из жизненного 
закона европейской семьи народов. 

 
       В конце современной мировой войны должен исчезнуть доныне 
существующий либерально-империалистический «порядок», который всё 
больше становился беспорядком и таким путем вызвал мировую войну. Он 
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покоился на представлениях о мире, возникших в последние четыреста лет 
под английским и еврейским влиянием и не был основан на законах жизни. 
На его место вновь придет естественное мировоззрение. Оно провозгласит, 
что в будущем не возникнут «великие пространства», которые станут грабить 
и господствовать из пределов перерожденных и чуждо пространственных 
держав и хозяев. Напротив, это мировоззрение провозгласит новый мировой 
порядок, вырастающий из воли народов и семей народов, и который должен 
развиться из их фундаментальных жизненных законов в собственных 
автономных малых и великих жизненных пространствах, в возможно 
меньшей степени пересекающихся с жизненными пространствами других 
народов и семей народов, и о чью сплоченность разобьются военные атаки 
перерожденных и чуждо-пространственных держав. Провозглашенное 
Фюрером жизненно-пространственное мышление разовьет в будущем также 
происходящую отсюда идею нового естественного мирового порядка и 
мировоззрение не только народности, но также семьи народов. Вместе с этим 
определятся как внутренняя структура пространств, так и 
межвеликопространственное право, которое урегулирует отношение великих 
пространств друг с другом.  
       Уже сегодня все яснее выделяются, как политическая реальность, шесть 
подлинно великих жизненных пространств, как фундамент нового мирового 
порядка и преодоление английского мирового беспорядка. Вот они: 
       Во-первых: великое жизненное пространство восточноазиатской семьи 
народов примерно с 700 млн. человек; 
       Во-вторых: великое жизненное пространство народов индийско-
малайской семьи народов приблизительно с 550 млн.; 
       В-третьих: великое жизненное пространство европейской семьи народов 
от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до североафриканского побережья 
примерно с 550 млн.; 
       В-четвертых: великое жизненное пространство народов черной расы 
приблизительно с 185 млн.; 
       В-пятых: североамериканское великое жизненное пространство 
примерно с180 млн.; 
       В-шестых: южноамериканское великое жизненное пространство 
приблизительно с 95 млн. человек. 
       Каждое из этих шести великих жизненных пространств сформировано 
собственной семьей народов, которые долгое время живут и могут 
преуспевать только в их родном великом пространстве, и чьи граждане были 
обречены на вырождение и перерождение, когда они пытались 
насильственно внедриться в чуждые великие жизненные пространства, 
разрушая этим естественный порядок и мир. Самостоятельность, основанная 
на законе жизни каждого из этих великих жизненных пространств, не 
препятствует, однако, но, скорее, требует, чтобы расположенные к югу 
великие пространства придавались к расположенным севернее великим 
пространствам, как тропические дополнения к взаимной выгоде этих 
жизненных пространств. Таким образом, из естественного взаимодополнения 
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Индо-Малайи с Восточной Азией возникает новая Великая Восточная Азия, а 
из Европы и Африки – Великая Европа, и в определенном смысле также из 
добавления Южной Америки к Северной Америке – также возникает Великая 
Америка. Однако последнее станет возможным, только если США с их 
отступлением из великого восточноазиатского экономического и жизненного 
пространства и с неизбежными структурными изменениями при выделении 
еврейства, потеряют свой до сих пор сохраняющийся империалистический 
характер и вместо этого осознают необходимость усилить на собственном 
жизненном пространстве свою духовную позицию, которая сама по себе даст 
им возможность построить в будущем вместо неподлинного – подлинное, 
неимпериалистическое великое пространство. 
       Этот новый порядок мира практически возникнет только в ходе 
великопространственных революций. Каждое великое пространство 
организует собственный внутренний новый порядок, как часть мировой 
революции. Таким образом, мы наблюдаем сегодня великопространственные 
революции – восточноазиатскую, индийско-малайскую и революцию 
европейской семьи народов, но также идущую полным ходом африканскую 
революцию. Подобное развитие министр иностранных дел Германии 
Риббентроп предсказал также для Северной Америки.  
       Течение каждой из этих великопространственных революций 
определяется только законом жизни ее семьи народов и стратегически-
географической необходимостью для ее пространства. В то время как теперь 
великовосточноазиатская и великоевропейская революции станут 
определяться мышлением народной общности и семьи народов, и потому 
будут носить не империалистический, а жизненно-законный характер, 
американская великопространственная революция еще проявляет все черты 
империализма. Биологическая незрелость североамериканских людей имеет 
своим основанием то, что естественный процесс перерождения 
североевропейцев в североамериканцев и южноевропейцев в 
южноамериканцев еще идет полным ходом – равно как и созданное изнутри 
господство еврейства пронизывает ее народное мышление и препятствует 
ему стать подлинным великопространственным мышлением о внутреннем 
порядке.  
       Доктрину Монро, также основанную на чисто географических идеях, 
которая без внутренних препятствий воплощена в политической сфере 
западного полушария, с одинаковым невежеством в отношении жизненных 
законов пытаются внедрить в жизненные пространства Великой Европы и 
Великой Азии. Только тогда придет подлинное освобождение мира, когда 
также США признают свою причастность к законам жизни подлинного 
биологически связанного великого пространства. До сих пор они были еще 
не способны основать это подлинное, не империалистическое великое 
пространство и с этим внести свой вклад в умиротворение мира. Поэтому в 
настоящее время это может произойти только с помощью устроенного на 
законах жизни сотрудничества Великой Европы и Великой Азии. От 
активного благоразумного сотрудничества, находившейся до сих пор 
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биологически в отроческом возрасте Северной Америки, переоценивающей 
собственные силы и недооценивающей мощные силе ее матери Европы, 
поэтому пока можно ожидать немногого.  
       Только своим естественным весом снова стабилизированные в мировой 
революции древние и в культурном отношении стоящие на высоте огромные 
пространства Великой Европы и Великой Азии с двумя миллиардами 
человек в будущем возвратят Северную Америку с ее еще не достигшем 200 
млн. населения в пространство, которое ей причитается согласно природе и 
ее закону жизни. И в этом ее жизненном пространстве теперь 
революционным путем должно будет протекать развитие Северной Америки, 
как в подлинно великом пространстве.  
       Устанавливается и все более укрепляется сознание того, что каждый 
народ и каждая семья народов имеют обязательное право на собственное 
жизненное пространство, внутри которого они могли бы жить, и чей объем и 
характер образован их биологической субстанцией. Убеждение в том, что 
никакой народ и никакая семья народов не оспаривает это жизненное 
пространство  или не может захватить его силой, представляет неотъемлемое 
естественное право, нарушение которого всегда может обернуться против 
захватчика. Мы видим, однако, что люди великого жизненного пространства, 
пытающиеся насильственно внедриться в великие жизненные пространства 
других семей народов и твердо обосноваться там, согласно естественному 
закону, сами перерождаются или вырождаются, словно наполняясь новой 
верой, с которой уничтожается духовная почва для нового умиротворенного 
мирового порядка.  
       Охрана малого жизненного пространства народа или великого 
жизненного пространства семьи народа не только необходима сама по себе, 
но имеет также одинаковую выгоду для того порядка, неотделимой частью 
которого они являются. Эта новая вера не будет восприниматься как 
навязанная силой убеждения трансцендентная идея, но - в соответствии с 
ясным пониманием неизменной естественно-законной связи в жизни народов 
и семей народов. Люди снова подчинятся этим древним фактам 
биологически-социальной жизни и должны признать относительность своих 
идеологий. Тогда до сих пор существующие средства охраны жизненных 
пространств – пушки и пулеметы – станут в значительной степени 
ненужными, и необходимые для их производства экономические и 
человеческие силы могут быть использованы для строительства основанного 
на законах жизни и потому умиротворенного мирового порядка.                             
       Когда теперь в малом жизненном пространстве народности, народной 
общности принцип «общее благо выше личной выгоды» управляет, как 
высший нравственный принцип, то это относится и к великому жизненному 
пространству семьи народов, так как только она представляет собой 
подлинное объединение народных общностей, отдельных народных 
индивидуальностей. Нравственный закон, а с этим также и структурный 
закон должен быть справедливым для семьи народов, как и для народной 
общности. Поэтому каждый европеец должен быть, прежде всего, 
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гражданином своего народа, своего государства, и, как гражданин Европы, 
он будет чувствовать себя гражданином мира в последнюю очередь. 
Сознание общей европейской выгоды, которая охраняет интересы всех 
европейских народов изнутри и извне, следовательно, должно 
препятствовать преувеличенной националистической личной выгоде, которая 
могла бы подорвать европейскую общность.  
       Не случайно, если бы для европейских народов не существовало 
выходящей за пределы их интересов и индивидуальностей европейской 
связи, а националистическое мышление становилось последним выводом 
мудрости – тогда возникло бы не национал-социалистическое, но ярко 
выраженное националистическое мышление, для которого нравственной 
максимой становилось английское «польза или вред для моей страны». Но 
именно этот английский принцип ликвидирован в естественном 
мировоззрении и порядке Европы. В этот порядок Англия, как служебный 
член, как доверенное лицо Европы, должна была включить построенные 
силами всех европейских народов заокеанские пространства, если бы хотела 
правильно понять свою политическую роль и жизненно-законную функцию.  
       Эта измена Англии своим естественным биологически связям и 
обязанностям относительно европейской семьи народов мстит за себя в наше 
время. - Так как воздвигнутая на этом предательстве неестественная 
постройка «Британской империи» есть пример не биологического изнутри, 
но искусственно извне удерживаемого неподлинного великого пространства. 
Теперь она неизбежно будет раздроблена и уничтожена между жерновами 
возрожденных подлинных великих пространств и находящихся в 
формировании обоих новых великих пространств /Северной и Южной 
Америки/. 1) 
       Чтобы осознать теперь закон жизни европейской семьи народов и ее 
великого жизненного пространства и получить правильный масштаб для 
оценки всех революционных сил, которые Европа преобразует сегодня в 
новый порядок, необходимо бросить взгляд на историю жизни, 
биологическую историю Европы.  
   
1)  Ср. Вернер Дайтц, «Подлинные и неподлинные пространства», с.19 и след. /прим. 
автора/. 
 
      Вечное жизненное и прирожденное пространство европейской семьи 
народов от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до североафриканского 
побережья, которое не может заменить ни одно другое пространство этого 
мира, дважды перенесло тяжелое ослабление. Известно, что с 2500г. до н.э. 
до 600г. н.э. восточноевропейская часть общеевропейского жизненного 
пространства от Урала до Эльбы в значительной части опустело через 
великое переселение европейцев. Обе первые переселенческие волны были 
направлены через Кавказ и Малую Азию в Иран и Пенджаб. Европейские 
жизненные порядки и все государства, которые пытались создать в родовом- 
и пространственно чуждом континенте /Индии/ переселившиеся из 
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европейского жизненного пространства народы европейской семьи народов, 
должны были разрушиться без остатка, так как европейские люди не в 
состоянии продолжительное время жить в других великих жизненных 
пространствах.  
       Позднейшие волны переселенцев, напротив, хлынули в 
средиземноморское пространство. Это были преимущественно германские 
племена, которые переселялись из северо-восточного пространства и 
пытались учредить в средиземноморском пространстве свои государства и 
жизненные порядки. - Но это было невозможно. Как нельзя пересадить ясень 
или маслину в северо-восточное пространство без ущерба для ее жизненной 
силы, так не могли бы долго просуществовать германские жизненные 
порядки в Средиземноморье и романские в северо-восточном пространстве. 
Таким образом, эти германские переселения не могли создать ничего 
другого, кроме хаоса. Они лишь уничтожили первую Римскую Империю и не 
смогли поставить на ее место ничего другого. В этом хаотическом состоянии 
находились около 600г. не только все восточноевропейские, и частично 
среднеазиатские народы и жизненные порядки, но также средиземноморское 
пространство.  
       Из всего европейского жизненного пространства только северо-
восточное морское пространство, также ослабленное переселением, всё же 
осталось относительно незатронутым пространственным и чужеродным 
вмешательством. Поэтому только отсюда могло начаться восстановление, 
возрождение Европы. Германец наложил народный отпечаток на свое родное 
пространство внутри общеевропейского пространства, равным образом, как и 
романский человек в своем родном средиземноморском пространстве. Оба 
они – являются создателями пространства и людьми движения. Размашистым 
шагом, в наступлении, в оперативно и стратегически рассчитанном 
движении, исходя из своего жизненного закона, этот человек сформировал 
/для себя и для других, не одинаково одаренных пространственно-
оформляющими силами народов/ государственно-политическое, 
хозяйственно-политическое, культурно-политическое и 
правоустанавливающее пространство. Поэтому германским и романским 
людям, как людям движения, так же необходимо жизненное пространство, 
как вода рыбе; без достаточного пространства люди движения не могут жить, 
как рыба без воды не может плавать.   
       Эту особенную, базирующуюся на его образе жизни способность к 
пространственному оформлению и склонность к широкомасштабным, 
большим пространствам, обширным и распространяющимся творческим 
структурам, а также к развитию мощных государственных, экономических и 
культурносозидающих сил германский человек проявляет из своего 
местожительства в различных направлениях, преимущественно через землю, 
как другие – морем. Но в ходе развития формировались германцы земли и 
германцы моря, постепенно разделяясь, несмотря на одинаковый образ, 
жизни на народы моря и народы земли. Поэтому одни, прежде всего, пашут 
землю, а другие бороздят моря. Однако плуг и меч германцев земли и 
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корабли и меч германцев моря оставались в нераздельном жизненном 
единстве.  
       Эти разновидности морских и сухопутных германцев означали в то 
время высокоценное взаимодополнение внутри общего германского 
жизненного пространства и, вместе с тем, - общего жизненного пространства 
европейской семьи народов. Германцы моря оставались привязанными к 
побережью и рекам европейского континента и были даже первыми, кто во 
времена переселения народов снова проникли в пропадающую 
восточноевропейскую часть общего жизненного пространства европейской 
семьи народов – русское пространство – со своими государственно- и 
экономически формирующими, правоустанавливающими и широко 
охватывающими и организующими огромное пространство силами.  
       Первыми восточноевропейскими государствами после эпохи великого 
переселения народов были: северорусское /Новгород/, южнорусское /Киев/, а 
также литовско-польское государство. - Так как, после великого переселения 
народов в восточноевропейское пространство проникли народности, 
имевшие естественную природу господ. С помощью бесконечного терпения 
и способности выносить лишения они защищали и расширили свое 
жизненное пространство и наложили свой отпечаток на эту третью часть 
общеевропейского жизненного пространства. Её сильнейшая боевая мощь и 
выносливость покоились, таким образом, не на организаторских 
способностях, но, наоборот – на «широком» бесформенном руководстве 
жизнью в дикой массе.  
       Эта часть пространства имела поэтому лишь незначительные 
государственно- и экономически формирующие собственные силы. Поэтому 
она позвала на помощь северогерманцев после их просачивания в 
восточноевропейское пространство после великого переселения народов: 
«Наша земля велика и обильна, но порядка в ней нет. Поэтому приходите, 
будьте над нашими князьями и повелевайте нами». Эти восточноевропейские 
государства переняли, таким образом, от морских германцев 
соответствующий образ жизни, всегда зависящий от воды, а именно – 
обустраивающийся через Вислу-Днестр, Дунай-Днепр и через Ильменское 
озеро-Волгу, а на другой стороне подпиравшийся Черным морем и 
Средиземноморьем.  
       С прогрессирующим техническим и навигационным 
совершенствованием судоходства германские народы больше не имели 
необходимости привязываться к побережью и рекам континента, но могли в 
конце Средневековья всё дальше удаляться от своего незаменимого 
жизненного пространства Европы. Они открыли Америку и систематически 
возобновляли плавание в Индию и Восточную Азию. Их пространственно-
формирующие, государственные, экономические и культурно-политические 
силы начали теперь из Европы переправляться в биологически чуждые и 
пространственно-враждебные континенты. Однако не следовало ослаблять 
переселением силы общего континентальноевропейского жизненного 
пространства, если здесь должен был продолжать свое существование 
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сильный, свойственный своему виду и пространственно-политически единый 
Рейх германцев земли, и который, как властный гравитационный центр, 
снова и снова привязывал германцев моря к их незаменимому родному 
пространству. Перемещение центра тяжести европейского жизненного 
пространства стало бы тогда неизбежным.  
       Эта историческая задача выполнялась, прежде всего, при Генрихе I, 
Оттоне Великом и Лотаре Шупплинбургском /von Supplinburg/, когда был 
создан первый «Великогерманский Рейх Немецкой Нации». Как 
естественный государственно-политический, экономический и культурный 
центр, он связал германские народы от  Эльбы до Соммы на их общем 
жизненном пространстве. Поэтому смысл немецкого становления с самого 
начала был не только в создании национального немецкого порядка, но 
равным образом также - в объединении германских племен вокруг северо-
восточного пространства в «Великогерманский Рейх Немецкой Нации», так 
как сплоченные вокруг северо-восточного пространства, они могли быть 
использованы для организации нового порядка в Европе, уже опираясь в 
восточноевропейском пространстве на собственный кулак выдвинутого 
вперед северного крыла германцев моря.  
       Эта динамичная идея Рейха была с самого начала также идеей 
европейского силового порядка взамен очутившегося в беспорядке в эпоху 
великого переселения народов общего жизненного пространства европейской 
семьи народов. Поэтому немецкий народ, как народная индивидуальность 
при любом жизненном порядке, в момент своего рождения получил 
собственный закон жизни и роста. Это проявляется сегодня в тройных 
обязанностях: во-первых, обеспечить охрану северо-восточного 
пространства, как вечной пространственно-политической базы Рейха; во-
вторых – воспринять солдатскую позицию: сначала служба, а затем заслуга, - 
как вечный образ жизни, при котором достигается максимум развития, 
боеспособности, независимости и доходности во всех областях жизни; в-
третьих, - иметь в виду вечную внешнеполитическую необходимость 
заниматься континентальной политикой, восточной политикой, т.е. вернуть 
утраченную в эпоху великого переселения народов и через среднеазиатский 
образ жизни отчужденную восточноевропейскую часть общего жизненного 
пространства европейской семьи народов в европейскую рабочую, правовую 
и культурную общность. В этом заключается неизменный закон жизни и 
роста Рейха. И его жизненный круг обязанностей должен завершиться на 
основе этого начавшего действовать закона.  
       И в действительности Рейх был только тогда силен, когда следовал этому 
своему закону жизни и роста, и становился слабым, отдаляясь от него. 
Генрих I, Оттон I, император Лотар, первые нижнесаксонские короли Рейха 
действовали в согласии с этим законом. В этом заключался властный 
порядок, созданного ими «Великогерманского Рейха Немецкой Нации», 
миссию которого сознавали не только его немцы, но равным образом и 
другие европейцы. Этот Рейх твердо связывал не только германские племена 
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земли, но также германцев моря, несмотря на эластичный порядок в своей 
идее.  
       Опиравшийся на североморское пространство Генрих I и его преемники 
в солдатской позиции на Эльбе преступили границу и основали 
пожалованный леном Альбрехту Медведю /Albrect des Bären/ Шауенбург и 
Веттинер – первые восточные марки на пространстве от Шлезвиг-
Гольштейна до Моравии. В это же время северогерманцы - викинги /варяги/ 
пробились через Балтийское море внутрь Восточной Европы до Черного 
моря и Византии и основали три первых восточноевропейских государства. 
Тогда начался новый поворот в политике Первого Рейха. Нельзя было из 
центра Европы безопасным образом нанести удар против Востока без 
флангового прикрытия через скандинавский север и романский юг. Немецкие 
короли были поставлены, таким образом, перед стратегической 
необходимостью мобилизовать также правое крыло – средиземноморское 
пространство для совместного удара по восточноевропейскому пространству.  
       Однако Средиземноморское пространство находилось в это время в 
хаотическом состоянии, вызванном последней волной великого переселения 
народов, и еще не было в состоянии устроить собственный образ жизни. 
Поэтому немецкие короли поневоле должны были позаботиться, прежде 
всего, о новом порядке в средиземноморском пространстве. Ошибкой было 
не то, что салийцы и Штауферы пришли туда, как неверно упрекала их 
историография, но то, что они под конец запутались в проблеме 
средиземноморского пространства и переместили центр тяжести Рейха из 
североморского пространства в средиземноморское.  
       Итальянские походы, первоначально предпринимавшиеся с целью 
усиления мощи Рейха, стали, наконец, самоцелью. Так из первоначальной 
политики салиев и Штауферов, направленной на мобилизацию южного 
крыла для удара против Востока, возникло состояние слабости 
стратегического центра. «Великогерманский Рейх Немецкой нации» всё 
больше превращался в «Священный Римский Рейх Немецкой Нации». 
Государственный аппарат и королевская власть все больше ориентировались  
ultra montes /от лат. «за горами», т.е. на Рим – И.Б./. Немецкий король 
становился римским кайзером. На место независимого внешнеполитического 
фундамента Рейха пытались поставить средиземноморское пространство. 
Таким образом, Рейх больше не возводился от фундамента, но от крыши. На 
место солдатской позиции пришли позднеримская государственная идея, 
позднеримское право и позднеримская вера. Вместо вечной обязанности 
Рейха заниматься восточной политикой все сильнее стала 
пропагандироваться война в Средиземноморье и крестовый поход в 
Палестину.  
       Так началось это разрушение естественных жизненных порядков в 
северо-восточном морском пространстве и ослабление жизненной мощи, 
которые вызывались проникновением германских жизненных порядков в 
Средиземноморье, как прежде, в эпоху великого переселения народов. Здесь 
обнаруживается фундаментальный закон естественного порядка в Европе, 
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который заключается в том, что ни одна из названных трех частей 
общеевропейского жизненного пространства /северо-восточное морское 
пространство, средиземноморское пространство и Восточная Европа/ не 
может перенести свои обусловленные размеренным жизненным укладом 
государственные, экономические, культурные и правовые порядки в другие 
части жизненного пространства без искажения и потери жизненной мощи в 
пораженных частях жизненного пространства и, соответственно, в общем 
жизненном пространстве Европы.  
       В отношении этого основного биологического закона европейская 
история в последние две тысячи лет вновь и вновь впадала в ошибку. Только 
теперь, когда мир вновь и окончательно распределен, и новые континенты 
больше не должны быть открыты, где каждая семья народов снова 
определяет и охраняет своё великое жизненное пространство и может 
собственными силами противостоять давлению остальных великих 
жизненных пространств, Европа не может позволить себе постоянного 
пренебрежения своим биологическим структурным законом и связанным с 
этим внутренним ослаблением, если она желает держаться своего старого 
места в новом мировом порядке.  
       С этой точки зрения должно быть понято великое историческое решение 
Фюрера и Бенито Муссолини, которые с пылающей границей провели не 
только пространственную, но также биологическую пограничную линию, 
которая должна положить конец длившимся около двух тысячелетий 
постоянным биологическим и духовным пограничным нарушениям, как и 
избытку полярной напряженности между жизненными формами 
средиземноморского пространства и северо-восточного морского 
пространства. Взаимодополнение обоих пространств должно пойти на пользу 
всей Европе и стабилизировать положение. Одновременно с этим сознанием 
станет ясна также необходимость духовного и биологического проведения 
границ Средиземноморского пространства и северо-восточного морского 
пространства в отношении жизненных порядков инерционных людей 
восточноевропейского пространства.  
       С неудачей вышеочерченной фальшивой итальянской политики всё 
больше разлагались проникшие в Великогерманский Рейх позднеримские 
жизненные порядки стран Средиземноморья, постепенно приведшие к 
образованию 287 искусственных государственных суверенитетов и 
территориальных верховных властей, и ввергшие его в состояние хаоса, в 
Крестьянскую и Религиозную войны. Результатом этой итальянской 
политики стало превращение «Великогерманского Рейха Немецкой Нации» в 
«Римский Рейх Немецкой Нации», который уже не смог развернуть вовне 
достойные упоминания военные и политические силы. - Хотя Генрих Лев в 
соединении с верхненемецким Союзом городов и верхнеитальянскими 
купеческими корпорациями от Турина до Венеции пытался выстроить «Ось», 
подобно Ганзе и Немецкому Рыцарскому Ордену, чтобы спасти идею 
Первого Рейха. Эта политика собственными силами продолжалась и дальше, 
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хотя и с постоянной напряженностью, всё больше ориентируясь на ultra 
montes – Священный Римский Рейх Немецкой Нации.  
       Генрих Лев вместе с верхненемецким Союзом городов и 
верхнеитальянскими купеческими корпорациями, прежде всего, пробился 
вдоль Дуная к Черному морю, установив ось от Венеции до основанного в 
1158г. Мюнхена и позднее продлил ее до возникшего в том же году Любека, 
чтобы достичь пространства вокруг Балтийского моря и этим вновь 
заручиться естественным пространственно-политическим базисом для удара 
на Восток. В действительности ему и наследникам его политики – Ганзе и 
Немецкому Рыцарскому Ордену, которые несли властную идею Первого 
Рейха, удалось лишь с небольшими собственными политическими силами 
через Дунай и Балтийское море организовать естественное военное 
продвижение против Востока до линии Новгород – Черное море и снова 
включить проникающее сюда русское пространство в европейское рабочее и 
правовое единство: Любекское право, Магдебургское право и Нюрнбергское 
право проникли до этой линии.   
      Так германцы земли плугом и мечом укрепляли полученное от германцев 
моря наследие, которое обустраивалось ими кораблем и мечом. Однако 
усилия носителей идеи Первого Рейха должны были, наконец, прекратиться, 
так как они не могли длительное время обходиться без поддержки сильного 
властно-политического центра. И могло случиться только то, что, как и в 
1500г., когда открыли новые континенты, германцы моря также больше не 
чувствовали себя связанными с континентом. Вместо прежнего движения на 
Восток теперь началось под руководством германских народов моря 
переселение германских и европейских людей за океан. Если бы европейская 
семья народов в течение 400 лет не теряла высокоценный человеческий и 
экономический материал, то сегодня в Европе жило бы на 150-200 млн. 
человек больше. Совершенно по-другому развивались бы жизненные 
порядки в этой части Европы, и никогда ни царизм, ни еврейско-азиатский 
большевизм, как венец этого развития, не могли бы оттуда поразить 
ослабленную Восточную Европу и угрожать всей Европе в целом. 
       Если сегодня большевизм побежден силой оружия, и с этим 
восточноевропейское пространство с его огромными пространственными, 
пищевыми и сырьевыми ресурсами, как естественное дополнение 
Центральной и Западной Европы, вновь приведено с ними в твердую связь, 
то это означает только восстановление связи, разорванной 400 лет назад, 
развитие согласно естественному закону и выполнение жизненно-законных 
обязанностей, наложенных на немецкий народ при его становлении. 
       До этого момента Англия была малозначащей страной на окраине 
Западной Европы, имевшей вследствие этого лишь периферийное значение, и 
только теперь и вновь с помощью пиратских приемов неприятным образом 
обратила на себя внимание, однако через короткое время была возвращена в 
свои границы. Это положение внезапно изменилось, хотя и не по воле 
Англии. Из своего незначительного в стратегическом отношении положения 
арьергарда Европы она стала теперь авангардом Европы вследствие того, 
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что около 1500г. были открыты Северная и Южная Америки и морской путь 
в Индию.  
       Ориентированная до этого времени на восток жизнь общей европейской 
семьи народов начала теперь всё быстрее поворачиваться на 180 градусов и 
обратила свой фронт на запад и за океан. Вместо естественного перемещения 
избытка населения на восток теперь происходила эмиграция за океан. Из-за 
этого стратегическое положение Англии улучшилось еще больше: из 
арьергарда Европы она стала ее центром. Таким образом, это  переселение 
европейского избытка населения произошло из-за веры в то, что в Северной 
Америке, Южной Америке, Австралии и на других заокеанских территориях 
организуется новая Европа. Следовательно, Центральная и Западная Европа 
отказались от своей естественной пространственной, пищевой и сырьевой 
базы, от русского пространства и попытались на искусственном 
фундаменте основать Эрзац-Европу во вновь открытых земных 
пространствах.  
       Теперь эта отделенная от своего естественного хинтерланда 
/прилегающего экономического района – И.Б./ и потому больше не 
самостоятельная Центральная и Западная Европа стала либеральной Европой 
с ее космополитической идеологией и поэтому должна была опираться на 
вновь образованную заокеанскую Европу, носившую тот же самый 
неподлинный характер, так как она также неорганически вырастала из 
целостности заокеанских частей света и была здесь искусственно основанной 
Европой. Обе эти сами по себе не приспособленные к жизни области – 
либеральная Европа и заокеанская Европа представляли собой 
искусственную систему равновесия, из стратегического центра которой 
отныне Англия, как стрелка на весах, произвольно определяла равновесное 
положение.                    
       Англия поняла, как мастерски использовать удобный момент и новое 
положение. Она всегда сознавала слабость и силу своего особого положения 
на континенте. Англия знала, что этого нельзя было достигнуть военным 
путем, однако другой путь тоже не сулил перспективы, если не будет создан 
соответствующий флот. С ним Англия может, во всяком случае, в любое 
время нарушить или содействовать неустойчивому равновесию между 
Западной Европой и заокеанской Европой. С другой стороны, чтобы 
избежать изменения континентально-европейской политики в духе разрыва с 
западной политикой, или возобновления восточной политики, Англия 
должна была воспрепятствовать тому, чтобы Рейх или какая-либо другая 
держава континента стала с ней одинаково сильной или еще сильнее. Тогда 
Англия смогла сыграть свою неестественную роль, как авангарда Европы. 
Это могло продолжаться до тех пор, пока продолжалась неестественная 
жизнь европейской семьи народов. Таким образом, Англия могла удерживать 
свою авангардную позицию, только если бы во вред континенту 
господствовал принцип «divide et imperia» /разделяй и властвуй/,                     
       Как Англия решает теперь эту стратегическую задачу? Прежде всего, 
каждый народ Европы должен осознать необходимость военного 
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превосходства своей армии и флота непосредственно во время блокады или 
косвенно в случае коалиционной войны. С таким преимуществом в военном 
отношении Англия более двухсот лет ослабляла и удерживала континент. За 
всеми ее действиями постоянно стояла глухая и невидимая угроза 
английского флота.  
       Впредь Англия трусливо избегала вмешиваться административным 
путем в суверенитет европейских стран, так как в этом случае она неизбежно 
объединила бы против себя все народы Европы. Напротив, она утверждала, 
что «самоуправление» священно. Вместо этого Англия с помощью трех 
идеологий сознательно искажала структуру европейской жизни и 
систематически использовала ослабление отдельных европейских народов, а 
также их естественного сотрудничества в европейской семье народов для 
сохранения своих неправомочных господствующих притязаний. 
       Во-первых: Англия изобрела систему «свободной» мировой экономики. 
Исходящие из Англии теории свободы передвижения капитала и труда и 
свободной торговли способствовали ограничению национального разделения 
труда и естественного разнообразия национальной продукции. Этим 
подрывались самостоятельность и хозяйственная безопасность народных 
экономик, которые всё больше обращались к нестабильным монокультурам. 
В то же время создавались препятствия естественному сотрудничеству 
европейских народных экономик в великопространственной экономике, как 
оно существовало еще во времена Ганзы, а сами народные экономики 
порочились, как «провинциальные» и «невежественные».  
       Согласно провозглашенному Англией примату международного 
разделения труда становящиеся несамостоятельными народные экономики 
еще могли функционировать, только если импорт и экспорт работали за 
океан, что, в свою очередь, зависело от благосклонности английского флота. 
– Эта сконструированная из искажения европейской жизни экономическая 
система, которая в действительности является совсем не экономической, но 
государственно-политической системой, действовала исключительно на 
пользу Англии и превозносилась всеми учеными экономистами континента в 
последние двести лет, в том числе почти всеми англичанами, - как вершина 
развития в экономико-политической области. На самом деле это было только 
трансформацией основного принципа divide et imperia в области экономики. 
Этой экономической теорией Англия скрытно соблазняла континент к его 
вреду.  
       Во-вторых, парламентская система государственного управления в своей 
первоначальной форме также изобретена в Англии. Она могла быть полезной 
и содействовать порядку на британском острове, иначе она не была бы там 
изобретена. Потому что островное положение всегда препятствует тому, 
чтобы парламентская оппозиция совершенно порвала со своей жизненной и 
военно-морской общностью и могла выйти из берегов /ausufern/, так как в 
этот момент она буквально утонула бы. Следовательно парламентская 
система в Англии также никогда не вызовет сильный раскол в политическом 
руководстве, и это с полной наглядностью обнаруживается в деятельности 
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трех групп. Коммунисты, социал-демократы и еврейство, во всяком случае, 
до наступления нового века, не смогли внедриться в британский остров и 
действовать достойным упоминания образом. Естественная народная 
цельность и биологическая неповрежденность обнаруживались здесь 
вследствие островного положения. Когда же теперь эта система вырвалась из 
«большого разума» и потеряла связанность с британским народным 
характером и с островным положением, и через «малый разум» 
профессорской эрудиции перенеслась на народы континента, где не 
существовало силы, связанной с островным положением, - тогда это приняло 
другое, вышедшее из берегов направление.  
       Таким образом, мы имели в Германии не менее 47 партий. Коммунизм, 
социал-демократия и еврейство нашли в этом разложении свою питательную 
среду. То же самое произошло и с другими народами континента. Отсюда, 
при поддержке почти всех государственных ученых и государственных 
правоведов, более английских, чем сами англичане, с помощью чрезмерно 
расхваленной парламентской системы, которая должна была представлять 
верхушку государственно-политического руководства, /во всяком случае, 
рассуждениями об этом, как и о мировой экономической системе, были 
заполнены целые библиотеки/, произрастало самое худшее, и это 
препятствовало политической силе и самостоятельности отдельных 
континетальноевропейских народов, их естественному европейскому 
сотрудничеству. В хозяйственно-политической сфере Англия также была 
идеальным примером такого хода событий. С помощью своей идеологии она 
незаметно затянула народы Европы в свою сферу власти. Под покровом этой 
теории государственного управления она должна была склонить континент к 
его вреду. «Divide et imperia» здесь было перенесено в политику.  
       В-третьих, Англия совратила континент уже своей идеологией 
демократии. Демократия изобретена в Англии, и отсюда она 
пропагандировалась как основа культуры. В свою очередь, философы 
культуры и культуроведы, как и литераторы континента, с готовностью 
признают и внушают, что демократия является основополагающим 
принципом всей культуры. Однако на основе демократии можно 
сформировать только цивилизацию, но никогда не истинную культуру, 
которая, как и каждое подлинное экономическое и политическое 
руководство, может вырасти лишь из особенного закона жизни каждого 
народа. Таким образом, собственная культура европейских народов могла 
быть ликвидирована в угоду британской цивилизации, которая во всем мире 
находила свое отражение в английской одежде, в английских манерах, в 
английском обеденном времени, английском джазе и т.п. То же 
обнаружилось и в США, где невозможно никакое народное сопротивление 
из-за впущенной сюда испорченной крови. Также и в культурной сфере через 
демократию, как трансформацию принципа «divide et imperia», была 
разрушена самобытность европейских народов и в целом европейской семьи 
народов.   
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      Естественная европейская жизненная общность с ее обязанностями и 
правами, таким образом, полностью уничтожалась Англией так, чтобы 
европейские народы могли чувствовать себя только народными 
индивидуальностями и гражданами мира. Осознание своей европейской 
жизненной общности всеми народами Европы с ее всеохватывающей и 
обязывающей европейской нравственностью /гражданская война внутри 
Европы диффамируется/ было полностью уничтожено. Целью Англии в ее 
политике «разделяй и властвуй» должно было стать осуществление «баланса 
власти». Англия должна была стать заклятым врагом любого европейского 
общего чувства, так как только таким образом она могла прямо сохранить 
свое несправедливое и неестественное господствующее положение. Англия 
так отдалилась от европейских народов, что лучшее решение для «хорошего 
европейца» должно было лежать в Северной Америке, Южной Америке, 
Австралии и в Индии, а не в русском пространстве, перед его воротами.  
       В наши дни европейская жизнь после своего 400-летнего искажения 
вернулась в свое естественное пространство: от Гибралтара до Урала и от 
Нордкапа до североафриканского побережья, одновременно вновь включив 
Африку и западное британское пространство, как свое пространственное 
дополнение, в свою естественную жизненную сферу влияния. 
       Теперь, когда англо-еврейская система разрушается, европейская жизнь с 
ее потерями почти 200 млн. человек и своих лучших экспортных товаров, 
которые использовались в строительстве заокеанских континентов, вновь 
смогла возвратиться в свое естественное пространство и возобновить 
оставленную в 1500г. восточную политику. Торговая и транспортная 
политика должны быть включены в эту линию. Европейская жизнь 
охватывает русское пространство, чтобы вновь европеизировать и получить 
свою естественную пространственную, пищевую и сырьевую базу и этим 
восстановить целостность жизненного пространства европейской семьи 
народов, и из собственного пространства и собственной силы, из крови и 
почвы своих народов основать новый жизненно-сильный порядок.  
       Сегодня, прежде всего в национал-социалистической и фашистской 
революциях воплотилась эта европейская революция, впервые через новый 
порядок средиземноморского пространства, /чего добивалась фальшивыми 
средствами уже старая императорская политика/, используя имперскую 
идею, как естественную идею этого порядка; и по-другому – в 
Великогерманском Рейхе Адольфа Гитлера, согласно естественному 
принципу порядка северо-восточного морского пространства. Теперь это 
мышление снова должно стать могущественной, полной жизни 
действительностью. Стратегический бросок Рейха на север через Данию и 
Норвегию означает мобилизацию также северного крыла, вокруг которого 
впервые с эпохи великого переселения народов объединяется организованное 
согласно закону жизни южное крыло, средиземноморское пространство. Оба 
пространственных крыла развивают совместную атаку против еврейского 
большевизма, а именно – старое военное наступление на Восток от 
пространства Дуная и Балтийского моря.         
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       После возрождения, прежде всего, средиземноморского и северо-
восточного морского пространства, как от добытого общего фундамента, 
Европа должна теперь через северо-восточное морское пространство вновь 
вернуть восточно-европейское пространство в европейскую рабочую, 
культурную и правовую общность, и подобным образом через 
Средиземноморское пространство – прочно связать с Европой Африку, как 
свое естественное тропическое дополнительное пространство. Оба  
пространства, поэтому должны плечом к плечу бороться без географических 
и духовных пограничных разделений. Ни одно из них не может выполнять 
европейские обязанности без другого. Ось есть поэтому не только 
стратегическая, но также жизненно-законная необходимость. Вокруг нее 
снова объединяются строжайшие властные порядки в естественный 
политический, экономический и культурный Новый Порядок 
общеевропейского жизненного пространства с такой силой, что она может 
занять свою старую руководящую позицию среди других великих жизненных 
пространств мира.  
       Следовательно, благодаря тому, что с крушением британской мировой 
империи сократится до сих пор существовавшая британская платформа 
европейской жизни на Западе, эта жизнь неизбежно должна 
распространиться на Восток. Позднее историография будет утверждать, что 
несчастьем Англии было то, что она, вопреки всем естественным связям, 
одержимая вести самостоятельную жизнь, отдалилась от европейской семьи 
народов, как ее член, и нанесла себе тяжелейший вред. Вместо того чтобы 
быть полномочным представителем Европы за океаном, эта заокеанская 
Европа, - построенная, однако, экономическими и народными силами всех 
народов Европы, - используется отсюда как базис для господства над 
континентом, вместо того, чтобы служить ему. Однако жизнь европейской 
семьи народов с ее духовным фундаментом продолжительное время 
находится в несравненно более твердом состоянии, чем английская, и теперь, 
после завершения этого неестественного периода европейской жизни Англии 
снова может быть указано место, которое потребуется для несения ею 
службы в будущей Европе.  
       Снова, как и в 1500г., армия Западной Европы стоит – на этот раз под 
руководством Великогерманского Рейха – на линии Новгород-Черное море, 
чтобы докончить прерванное тогда европеизирование и установить Новый 
Порядок в Европе. Сегодня стратегическое положение на континенте в этом 
отношении значительно лучше, чем в 1500г., когда на этот раз южное крыло 
в своем естественном жизненном порядке, сформированном фашизмом, 
марширует против Востока, в то время как северное крыло, за исключением 
Финляндии, продвигается медленнее, тогда как в эпоху первой восточной 
политики оно было далеко впереди. На этот раз враг стоит за спиной, 
пытаясь в будущем искусственно восстановить свою утраченную властную 
позицию в континентальной Европе через вовлечение прежней заокеанской 
Европы, а также с помощью союза с большевизмом, и непременно должен 
стать жертвой этой политики.    
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       Маловероятно, чтобы Англия из своего стратегического положения на 
окраине Европы снова смогла управлять единым и сплоченным 
общеевропейским пространством; но с этой точки зрения так же 
маловероятно, чтобы находящаяся в еще менее благоприятном окраинном 
положении Заокеанская Европа, расколотая на два самостоятельных великих 
жизненных пространства – Северную и Южную Америки, могла выполнять 
роль руководителя европейского континента. С математической точностью 
можно предсказать, что сегодня с потерей Англией господства над Европой 
она также утратит свое господство в Северной и Южной Америке, в Индии и 
Австралии.  
       С искажением европейской жизни и с разрушением господствующего 
положения Британской империи утонули в воде также все неестественные 
английские идеологии, и с ними заодно сгорели заполненные 
пропагандистскими материалами библиотеки. На их месте должны теперь 
развиться новые идеологии и новое европейское понимание истории, 
которые будут направлены на политическое, экономическое и культурное 
укрепление отдельных европейских народов и сотрудничество внутри общей 
европейской семьи народов.  
       Как указано, эти идеологии естественно должны быть авторитарными, в 
противоположность британской, т.е. иметь содержание соответствующе 
законам жизни, воплощаемым экономическим, государственным и 
культурным руководством. Каждый европейский народ, желающий 
продолжить свое существование, должен в будущем основывать свое 
экономическое, государственное и культурное строительство на законе 
жизни, т.е. соответственно своему образу жизни, и должен добиться высокой 
степени самостоятельности, независимости, жизненной силы и 
хозяйственной прибыльности для себя и европейской семьи народов. 
       Таким образом, мы видим сегодня, что благодаря гениальности Фюрера 
немецкий солдат и его союзники заняли место английского флота, взяв на 
себя защиту континента, и с этим нашла свой конец европейская гражданская 
война последнего столетия. После того как военная сила Англии  на 
континенте была разрушена, теперь также создан властно-политический 
базис для уничтожения духовной оккупации Европы английской идеологией 
с помощью новой европейской идеологии; устроены авторитарные, т.е. 
основанные на законах жизни государственные, экономические и культурные 
порядки, и одновременно с этим восстановлены целостность европейского 
великого жизненного пространства и жизненная сила европейской семьи 
народов. Идея авторитарного национального экономического порядка и 
европейской великопространственной экономики уже осуществлена в 
большей части Европы. Народы Европы всё больше перенимают принципы 
авторитарного государственного руководства. И то же самое происходит с 
европейскими идеологиями национального культурного строительства.  
       С этим европейские народы вновь обретают единый европейский 
жизненный базис, как и свой жизненно-законный государственный, 
экономический и культурный порядок, который в будущем отводится 
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каждому европейскому народу, как высшая мера его жизненного блага 
внутри естественной духовной связи с европейской семьей народов. – И 
таким образом преодолевается «английская болезнь».  
       В Великогерманском Рейхе Адольфа Гитлера возродился к новой жизни 
«Великогерманский Рейх Немецкой нации». Существовавшее до сих пор 
статичное великонемецкое государство снова обретает динамичную 
структуру «Великогерманского Рейха немецкой Нации». Тесно-
пространственное государственное управление превращается в Рейхе в 
грандиозное великопространственное германское руководство, которое 
опирается на личности, а не на мероприятия. – Так как прошлая структура 
немецкого государства, распоряжавшаяся из своей широкой 
пространственной базы каждым народом, но родившаяся из тесного 
пространства Германии, воспринималась как «бюрократическая», и потому 
была неизбежной. Немецкий народ, как и другие германские народы, по 
натуре так же мало бюрократичен, и только тесное пространство в 
несоответствующей ему форме принудило его к этому состоянию.  
       По этой причине широко и великопространственно мыслящим 
германцам моря не нужно было опасаться, что с их обновленной  связью с 
континентом они должны изменить свой образ жизни, но, как и другие 
германские народы, они могли достоверно убедиться в том, что в их новой 
связи с Рейхом и европейским жизненным пространством они совершенно не 
задержат свое развитие, но могут применить его, как и до этого, на пользу 
всей Европы и свою собственную. Теперь впервые они обусловленную своим 
стилем жизни профессиональную пригодность могут поставить на службу 
всей Европе и свою собственную тем, что укрепят Европу морскими 
средствами и защитят и свяжут Великую Европу через морские пространства 
с Великой Восточной Азией и Великой Америкой.   
       - Так как пиратский остров Англия грабил не только германские народы 
моря, особенно Голландию и Бельгию с их лучшими колониями, 
предоставляя им взамен в высшей степени сомнительную охрану, но также 
складывал в свои широкопространственные карманы большую часть 
причитающейся им заокеанской торговли. Роттердам, Амстердам, 
Антверпен, Брест, Гавр, Осло, Копенгаген и Стокгольм, как и Гамбург и 
Бремен, были обречены на простаивающую и рушащуюся естественную 
европейскую торговлю с заокеанскими территориями, особенно с Африкой, 
на которой в будущем сконцентрируется большая часть товарообмена с 
тропиками. Несмотря на то, что эти гавани поддерживали непосредственные 
сношения с территориями за океаном, большая часть обмениваемых с ними 
товаров перехватывалась Англией, прежде всего, через английские 
транзитные лагеря, производившие перерасчет на английские фунты. Так эти 
города через спекуляцию на Лондонской бирже становились плательщиками 
дани английскому острову. Таким образом, германцы моря большей частью 
оттеснялись в торговле на вторые позиции. Теперь всё изменяется. 
Европейская великопространственная экономика снова перемещает 
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функционально неправомочную английскую торговлю в Европу, на 
положение естественного посредника европейских гаваней континента.                          
       Только через европейскую великопространственную экономику большая 
часть Европы, прежде всего, Восточная и Западная Европа, вообще сделалась 
платежеспособной и потому готовой воспринимать колониальные продукты. 
Во-первых, европейские континентальные гавани, особенно голландские и 
фламандские, функционально полагавшиеся на заокеанскую торговлю, 
которая шла через Лондон, снова возобновили ее в выгодной для себя форме. 
Во-вторых, из общей ожидаемой максимальной потребности Центральная и 
Западная Европа, как транзитный торговец, извлекает свою пользу. И, 
наконец, в-третьих, еще не совсем обозримая дополнительная потребность в 
колониальной продукции, которая должна удовлетворять, прежде всего, 
освоенные восточные и юго-восточные области, в будущем должна быть 
покрыта преимущественно из Африки. Африка – это европейская задача, 
которая может быть решена только усилиями всех народов европейской 
семьи народов, особенно с учетом огромного колониального опыта, когда 
сегодня в новом мировом порядке великие жизненные пространства целиком 
или частично лишились своих колониальных владений.  
       Германские морские народы континента стоят, таким образом, перед 
безотлагательной необходимостью направить все свои силы на выполнение 
взятой на себя задачи расширения своей общеевропейской функции, а не на 
смягчение до сих пор существовавшего положения. Западная, как и 
Восточная Европа, получат через великопространственную экономику и в 
новом политическом сотрудничестве всей Европы неожиданную жизненную 
мощь. Наряду с этим расширение ее внешнеторговой сферы и сферы путей 
сообщений должно строже переориентировать сельскохозяйственную и 
промышленную экономику на континент вместо прежнего заокеанского 
направления.  
       Однако эти новые задачи не могут оставаться в рамках до сих пор 
существовавших государственных и правовых формулировок и понятий, так 
как они принадлежат к погибающей идее мира, который основывался на 
ослаблении Европы, и находят свое выражение в либерализме Запада и 
большевизме Востока. Идея Рейха возродилась вновь. Уже однажды, во 
времена Ганзы эта европейская идея свободного государственного и 
экономического порядка европейских народов объединяла их на принципах 
кооперации и товарищества, без нанесения ущерба их самостоятельности. 
Затем через господство либерализма исказилась европейская жизнь, 
установился государственный хаос и снова возник разделенный народный 
космос. Народы, потерявшие свою боеспособность в фальшивом понятии о 
государственном суверенитете, теперь снова признали преимущества своего 
народного суверенитета и начали, как в планетной системе, согласно своему 
естественному весу, вновь свободно располагаться и влиять друг на друга.  
       Как планеты вращаются вокруг солнца, без чего они должны были 
отпасть от солнечной массы, так европейские народы своим естественным 
весом выстраиваются в свободном порядке. Каждый народ Европы займет в 
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будущем в европейской семье народов то место, которое назначено ему на 
основе его работы. Голоса европейских народов тогда больше не будут 
механически подсчитываться, но вновь обретут собственный вес. При 
неизбежности совместной жизни и работы европейские народы, которые в 
последние четыреста лет преувеличивали понятие государственных 
суверенитетов, сами преобразуют упорядоченное сообщество народов 
Европы в высшую государственно-правовую форму жизни. Над 
государственным суверенитетом вновь возвыситься народный суверенитет.  
       Только в связи с вышестоящей общностью всех наций Европы отдельные 
народы освобождаются для развития своего особенного образа жизни и своей 
особенной жизненной силы и продуктивности. Эта форма, которая должна 
обрисоваться уже сегодня, свидетельствует против того, чтобы нарушались 
закономерности собственного высшего развития и естественный рост в 
жизни народов и семей народов. Должны вырасти новые правовые формы 
европейской жизненной общности. Как всегда, гениальная интуиция Фюрера 
свидетельствует, что жизнь, действуя совершенно бесшумно, в эпоху 
зрелости должна сформироваться в твердый внешний порядок.        

  
Впервые появилось в «Немецкой газете в Нидерландах», июль 1942г. /прим. автора/. 

 
2.  Ось и великие жизненные пространства мира. 

 
       Европа от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до североафриканского 
побережья есть вечное пространство жизни и возрождения народов белой 
расы, которые не могут занимать никакое другое пространство мира. Эта 
европейская семья народов, органически включая в себя большое число 
народов с разным образом жизни, образует, однако, биологическое единство, 
ясно отличающееся от остальных семей народов и их великих жизненных 
пространств: от восточноазиатского жизненного пространства, индийско-
малайского, североамериканского и южноамериканского, как и от 
жизненного пространства черных народов внутри Африки. Сегодня, когда 
новые континенты больше не будут открыты, мир пытается, прежде всего, 
обустроиться и управляться в этих шести великих жизненных пространствах, 
каждое из которых составляет биологическое единство, семью народов. Эти 
великие жизненные пространства должны быть вновь размежеваны и, таким 
образом, заложат основы для нового свободного и продуктивного мирового 
порядка.  
       В этом новом порядке мира в великих пространствах на долю Германии 
и Италии внутри европейского великого жизненного пространства теперь 
выпала особая роль. Они строят Ось, вокруг которой должны 
сгруппироваться другие народы континента. Функция Оси совершенно 
естественно возникает из структуры европейского великого жизненного 
пространства и его биологической истории в последние четыре с половиной 
тысячи лет.  
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       Известно, что от 2500 лет до н.э. до 600г. н.э. восточноевропейская часть 
общеевропейского жизненного пространства от Урала до Эльбы продолжала 
освобождаться от европейцев через великое переселение народов. Позднее 
волны великого переселения притекали в средиземноморское пространство. 
Это были главным образом германские племена, которые эмигрировали из 
северо-восточного морского пространства и основали в Средиземноморье 
свой германский Рейх и собственные жизненные порядки. Но это было 
невозможно на долгое время. Как не могли прижиться ясень в 
средиземноморском пространстве или маслина в северо-восточном морском 
пространстве, так не могли длительное время существовать германские 
жизненные порядки в Средиземноморье и романские в северо-восточном 
морском пространстве. Таким образом, эти германские переселения не 
породили ничего другого, кроме хаоса. Они только уничтожили первую 
римскую Империю и не смогли создать на ее месте ничего другого. – 
Поэтому около 600г. в хаотическом состоянии находилось не только 
восточноевропейское, но также средиземноморское пространство.  
       В целом только северо-восточное морское пространство осталось до 
некоторой степени неповрежденным. Во всяком случае, оно было в меньшей 
степени разрушено пространственно и биологически чуждыми жизненными 
порядками. Поэтому отсюда берет начало восстановление, возрождение 
Европы. Первый Германский Рейх Немецкой Нации при немецких королях 
Оттоне I, Генрихе I и императоре Лотаре вновь начал упорядочивать северо-
восточное морское пространство, и проникшие через Восточную Европу до 
Эльбы центральноазиатские жизненные формы Рейх снова должен был 
отбросить. Однако в новом порядке общего европейского пространства при 
любом состоянии восточноевропейской части, – составляющей две трети 
Европы, - народы европейского Центра нуждались во фланговом прикрытии 
своего удара против Востока, как со стороны средиземноморского морского 
пространства, так и со стороны Скандинавии. Первой заботой немецких 
королей должно было стать упорядоченное согласно законам жизни 
отношение с народами средиземноморского пространства, после того как 
через новый порядок северо-восточного морского пространства уже было 
достигнуто подлинное сотрудничество с народами Скандинавии. 
       Скандинавское крыло, как известно, уже с 800г. далеко вонзилось в 
русское пространство и основало три первых восточноевропейских 
государства после великого переселения народов: северорусское /Новгород/, 
южнорусское /Киев/ и великолитовско-польское государство /Reich der 
Piasten/.     
       Из центра Европы нельзя безопасным образом произвести удар против 
Востока без флангового прикрытия со стороны скандинавского севера и 
романского юга. К сожалению, немецкая имперская политика салиев и 
Штауферов в подлинном великопространственном смысле не достигла цели, 
поскольку немецкие короли перенесли ее центр тяжести в Италию и 
пытались воздвигнуть универсальный римский Рейх немецкой нации. 
Результатом этой имперской политики было то, что теперь в северо-
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восточное морское пространство внедрились со стороны римское право, 
римские государственные и культурные формы, привели к разрушению 
первого германского Рейха немецкой нации и вызвали хаос. Напротив, 
сегодня в ходе естественного сотрудничества европейских народов 
Средиземноморья в собственном романском пространстве должен быть 
создан новый порядок, соответствующий их образу жизни с тем, чтобы 
затем собраться вокруг центрального пространства германцев земли, со 
Скандинавией, как северным фланговым прикрытием, для нанесения удара на 
Восток.       
       Вероятно, еще раньше могло произойти естественное возрождение 
Римской Империи в средиземноморском пространстве и Рейха в северо-
восточном морском пространстве, если бы в последние четыреста лет не 
произошла утечка излишка населения через избыточное давление изнутри 
европейского жизненного пространства в заокеанские пространства: в 
Северную Америку, Южную Америку, Австралию и т.д. В последние четыре 
столетия Европа могла в известной мере позволить себе беспорядок и 
связанное с этим снижение продуктивности, так как с помощью 
эксплуатации вновь открытых континентов под английским руководством 
она получала добавочные силы и богатства.  
       Однако теперь, после того как эти заокеанские континенты, как великие 
жизненные пространства, начали обретать не только политическую, но также 
экономическую самостоятельность, их народы и пространства 
ограничиваются собственным континентальным законом и бесцеремонно 
давят на Европу. При этом они побуждают европейскую семью народов 
вновь органически расчлениться в соответствии с образом жизни ее народов, 
и вместе с тем восстановить общность европейского жизненного 
пространства от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до североафриканского 
побережья, а также защитить Африку и западнобританское пространство, как 
свои дополнительные пространства и сферы влияния. Это логично привело к 
организации Нового Порядка, к европейской революции, прежде всего, в 
Италии и Германии, так как на этом тесном пространстве с высокой 
численностью населения они находились под большим давлением, -  и оба 
народа обрели не только национальную, но также европейскую позицию.   
       Таким образом, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини, как вызванные 
Провидением лидеры обеих революций, начали вновь выстраивать Новый 
Порядок согласно законам жизни своих народов – в северо-восточном 
морском пространстве в соответствии с идей Рейха, а в средиземноморском 
пространстве в согласии с романской имперской идеей.  
       Исходя, прежде всего, из достигнутого общего базиса, Европа после 
возрождения средиземноморского и северо-восточного морского 
пространства должна снова ввести их в европейскую рабочую, культурную и 
правовую общность и подобными образом через средиземноморское 
пространство твердо связать с Европой Африку, как свое естественное 
тропическое дополнение. Оба народа должны, поэтому, сообща бороться без 
географических и духовных разграничений. Ни одно из двух пространств не 
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может одно без другого выполнять европейские обязанности. Поэтому Ось 
есть не только стратегическая, но также жизненно-законная необходимость, 
так как вокруг них объединяются сильнейшие державы порядка в 
естественный политический, экономический и культурный Новый Порядок 
общеевропейского жизненного пространства с такой твердостью, что он 
вновь может занять свою старую руководящую позицию среди других 
великих жизненных пространств мира. 
       Так как вследствие крушения Британской империи сократилась 
существовавшая до сих пор платформа европейской жизни на Западе, то эта 
жизнь неизбежно должна распространиться на Восток. Англия всё больше 
отдаляется от своей вышестоящей европейской семьи народов. Вместо того 
чтобы быть доверенным лицом Европы за океаном, эта заокеанская Европа, - 
построенная, однако, экономическими и народными силами целой Европы, - 
используется как базис, от которого должно осуществляться господство над 
континентом, вместо того, чтобы служить ему. Так Англия стала изменницей 
Европы. Однако, как отдельная личность не может безнаказанно 
совершить преступление против вышестоящей народной общности, так и 
отдельный народ не может безнаказанно совершить преступление против 
вышестоящей семьи народов.  
       Вследствие своего предательство Англия, которая сегодня в 
политическом, экономическом и военном отношениях всё больше становится 
под опеку США, и этим в возрастающей степени подчиняется законам 
чуждого великого жизненного пространства, таким образом, больше не 
сдерживает растущее давление становящегося самостоятельным 
заокеанского континента на Европу, /что должно было стать ее обязанностью 
в отношении европейской семьи народов/. В отличие от Англии Италия в 
отношении Африки и Германия в отношении центральноазиатского 
пространства берут на себя защиту этих пространств, как свою европейскую 
задачу. Отныне на плечах Оси покоится всё бремя Нового Порядка Европы и 
ее защита от давления ставшего самостоятельным дочернего континента. Так 
Англия по своей вине снова становится малозначительной страной, которой 
она уже была во времена первой восточной политики. – Так как английский 
остров никогда не сможет отдалиться от властной сферы континента.               
 
Появилось в газете борьбы за Новую Европу «Die Aktion» /«Действие»/, специальный 
итальянский выпуск, декабрь 1941/январь 1942гг., Nibelungen-Verlag, Берлин /прим. 
автора/.  
 

3.  Восточная Европа. Образ жизни и основной аграрный закон. 
 

«Мы останавливаем вечное германское движение на Юг и Запад Европы и обращаем 
взгляд на земли Востока».  
                                                                                                               Адольф Гитлер 
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       После 400-летнего периода, когда при совращении Англией жизнь 
европейской семьи народов вырвалась из своих естественных рамок от 
Гибралтара до Урала и от Нордкапа до североафриканского побережья, 
исказившись в демократии, парламентаризме и мировой торговле, теперь 
европейская жизнь быстро возвращается в свои естественные рамки. Она 
больше не может прикрепляться к биологически и пространственно чуждому 
миру Северной и Южной Америки, Австралии, или, иначе, -  к заокеанскому 
миру, так как эти континенты всё больше укрепляются в самостоятельных 
жизненных пространствах и объявляют о своем праве на самоопределение: 
«Северная Америка для североамериканцев», «Южная Америка для 
южноамериканцев» и т.д. Четыре столетия Европа вопреки своему 
жизненному закону обустраивала эти вновь открытые заокеанские 
континенты своими лучшими людьми, экономическими силами и 
экспортными товарами и, таким образом, укрепила их до такой степени, что 
они сегодня, при новом порядке мира могут позволить себе не только 
выступить с притязаниями на собственное жизненное пространство, но 
отчасти даже, как враг Европы господин Рузвельт, пытаются вмешаться в 
естественное жизненное пространство своего материнского континента, 
которому они, прежде всего, обязаны своим биологическим 
происхождением.  
       Жизнь европейской семьи народов должна, поэтому, консолидироваться 
в своих естественных рамках. Только так она может противостоять давлению 
со стороны жизненных пространств ставших самостоятельными дочерних 
континентов перерожденных европейцев, которые в своей биологической 
нечистоте /это находит выражение в рузвельтовской клике/, словно 
пребывают еще в незрелом возрасте, и которым оттого не хватает 
естественного уважения к своей матери-Европе, чью многотысячелетнюю 
культуру и выдающуюся политическую и экономическую творческую силу 
они полностью недооценивают.  
       Теперь европейская жизнь стремительно возвращается в свои 
естественные рамки и с этим также вновь вливается в восточноевропейское – 
русское пространство. - Так как из-за строительства заокеанской Европы в 
пространственно чуждых континентах в последние четыреста лет, со времен 
Ганзы и Немецкого Рыцарского Ордена постепенно прекращалось 
перемещение западноевропейской жизни в восточноевропейское 
пространство в такой мере, что оно почти утратило свою естественную связь 
с Центральной и Западной Европой, и его европейская задача – для общей 
пользы добровольно пожертвовать своим пространством - не могла быть 
выполнена.  
       Через сегодняшний  решительный поворот европейской политики с 
Запада на Восток под руководством Германии вновь удваивается видимый 
даже на поверхностный взгляд базис для европейской жизни. При этом 
предвидится, прежде всего, что оба естественных пространственных 
дополнения Европы – Западная Сибирь и Африка – снова могут успешно 
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присоединяться и сомкнуться с прочной общей Европой от Гибралтара до 
Урала и от Нордкапа до североафриканского побережья.  
       Как выглядит теперь экономико-географически восточное европейское 
пространство? Есть явные признаки того, что вместо побуждаемого Англией 
западного ориентирования Центральной и Западной Европы через 
хозяйственную географию Северной и Южной Америки или Австралии, 
лучшим решением для нас будет восточноевропейское пространство. 
Поэтому не существует вообще или существует фальшивое представление об 
этой половине европейского общего жизненного пространства.  
       Его форма приближается к четырехугольнику, чье наибольшее 
протяжение с Севера на Юг составляет примерно три тысячи километров. 
Очень важно, что на этой поверхности, в противоположность океаническому 
климату Западной и Центральной Европы, господствует континентальный 
климат. Всё это пространство от Севера до Юга регулируется русской зимой. 
После короткой весны следует резкий приход тепла, подобного 
центральноевропейскому, который осенью быстро ослабевает. Вследствие 
этого континентального климата русское пространство в целом получает 
меньше осадков, чем Центральная и Западная Европа. Но толстый снежный 
покров русской зимы представляет естественную компенсацию влажности.  
В нем месяцами накапливаются скудные в сравнении с Европой осадки, 
которые ранней весной возвращаются в почву в виде необходимой влаги.  
       Как известно, русское пространство по эту сторону Урала разделяется с 
севера на юг ясно различающимися друг от друга зонами. Северная зона 
состоит из тундры, в которой под земной поверхностью лежит настоящая 
дендробиумная растительность, а летом здесь может находиться 
нерастаявший лед. Центральная часть покрыта обширными лесами, тогда как 
южная состоит из степей. Это степное пространство с помощью увлажнения 
в рамках планомерного использования водного хозяйства по 
западноевропейскому образцу не только окажется пригодным для 
земледелия, но превратится в плодородную землю.  
      В современном состоянии пашня составляет около 10 % общего 
восточноевропейского пространства, пастбищные земли примерно 11 %, леса 
около 44 %, тогда как пустошь занимает 30 %, из которых значительная часть 
через соответствующее обводнение может быть превращена в пашню. Кроме 
того, следует упомянуть, что и большую часть лесных площадей при 
планомерном использовании лесного хозяйства можно преобразовать в 
пашню. В целом культивирование этого пространства в особенной мере 
будет поддерживаться через огромную естественную водную сеть Восточной 
Европы, которая сравнительно с Центральной и Западной Европой не может 
быть нарушена никаким повышением почвы, - если предложенным путем 
будет регулироваться не только система путей сообщения, но также 
сельскохозяйственные приемы и водное хозяйство. Вне разведанных 
огромных сокровищ недр это пространство, несомненно, содержит еще 
бóльшие неисследованные резервы. То, что русское пространство к тому же 
должно стать вторым по величине производителем хлопка, менее известно, 



 110 

как и то, что в нем существуют большие возможности для выращивания 
каучукосодержащих и маслосодержащих растений. Здесь лежат также 
большие пищевые, сырьевые и пространственные резервы для роста 
населения общей европейской семьи народов, которые теперь уже не будут 
утекать за океан, как в прошлом полутысячелетии.  
       Обобщая, можно, таким образом, сказать, что русское пространство до 
Урала резко отличается от Центральной и Западной Европы тремя 
признаками: во-первых, своими равнинными просторами, которые не 
прерываются никакими повышениями или понижениями почвы; во-вторых, 
это чисто сухопутная земля, не ограниченная, как остальная обильно 
изрезанная бухтами Европа, океаническими берегами и заливами; и, в-
третьих, в ней господствует чисто континентальный климат. 
       Наряду с этими широкими просторами, однообразием и 
континентальным климатом, вся жизнь Восточной Европы в еще большей 
степени определяется образом жизни ее народов, который отличается от всех 
остальных народов Европы. Хотя народы этого пространства различаются 
друг от друга, их образ жизни, во всяком случае, глубоко отличается от 
образа жизни народов северо-восточного морского и средиземноморского      
пространств. Я снова и снова пытался свести это к простой формуле, 
разъясняя, что германские, как  и романские народы, несмотря на различие 
их образа жизни, всё же должны иметь общее: оба они есть люди движения. 
В размашистой поступи, в борьбе, в стратегически расчетливом движении 
они оформляют и защищают свое жизненное пространство 
государственными, экономическими, культурными и военно-политическими 
способами. Как организаторы большого пространства для жизни, они 
нуждаются в нем, как рыба в большой воде для плавания. Они всегда 
находятся в движении. Германец или романец борется в одиночку или в 
товарищеском союзе, который не отменяет одиночества в борьбе, но 
основывается на нем. И расселяются они, так же как борются: в отдельных 
хуторах или объединившись в растянутые колониальные селения, которые 
также двигаются в марше.  
       Совсем другие люди восточноевропейского пространства. Это люди 
инерции. Через безграничную выносливость и терпение – их сильнейшее, 
«метафизическое» оружие – они, по существу, защищают свое жизненное 
пространство:  выдерживают борьбу за жизнь. Из-за своей инертности их 
антипатия к «организации» в западноевропейском смысле, их любовь к 
бесформенности доходят до разрушения всякой формы. Поэтому стиль их 
военного руководства также совсем другой. Он находит свое характерное 
выражение в стратегически и оперативно менее подвижной массе, в 
«паровом катке». Так они могут, вероятно, своим количеством раздавить 
противника одинакового с ними образа жизни, /как медведи/, но не победить 
технически и организационно германских и романских людей, когда они 
переходят в своих действиях к стратегически-оперативно расчетливому и 
овладевающему пространством движению.   
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      В сегодняшней войне Центральной и Западной Европы против 
большевизма мы ясно видим, как до сих пор еще не существовавшее 
объединение этих двух основополагающих образов жизни Европы, через 
европейскую революцию снова обнажается в своей первоначальной форме. 
Здесь, правда, еврейский большевизм пытается фальсифицировать 
европейский образ жизни, когда снабжает народы русского пространства 
оружием, подобающим образу жизни западноевропейских людей, 
предоставляя его в их распоряжение в такой мере, которая превышает 
вызванные умеренным образом жизни низкие организаторские способности 
и слабую волю восточноевропейских народов, и обращает это оружие против 
них самих. – Так как западноевропейское вооружение – танки, самолеты, 
линкоры, подводные лодки, пулеметы и т.д. – требуют не только мужества и 
мастерства в обращении с ними, но, прежде всего, личной радостной 
ответственности и решающей силы.  
       Таким образом, здесь сатанически-интеллектуальное псевдоучение 
большевизма о «равенстве всех, кто имеет человеческий облик», копает 
собственную могилу тем, что, согласно принципу «сила, которая всегда 
желает зла и всегда творит добро», вновь освобождается путь к Новому 
Порядку восточноевропейского пространства. Так же как образ жизни и 
способы борьбы, должны теперь постигаться хозяйственные приемы и 
характер расселения восточноевропейских людей. Неспособность к 
оформлению пространства и господству над ним в государственном, военном 
и экономическом отношениях, к «организации» находит выражение в 
метафизической боязни пространства, и, с другой стороны, - в попытках 
обороняться совместно, наподобие того, как овцы объединяются в круг перед 
угрозой нападения волка. Поэтому коллективная ответственность, 
соответствующая этому жизненному чувству, диктует тип поселения и 
способы хозяйства.  
       Это обнаруживает резкое отличие позиции западноевропейских людей 
движения от восточноевропейских людей инерции в отношении к своему 
пространству, а также – в принципиальной этической позиции. Человек 
движения есть самостоятельный борец, постоянно берущий на себя личную 
ответственность за свое поведение и, вследствие этого, - лично надежный и 
предсказуемый. Человек инерции восточноевропейского пространства, как 
правило, не является самостоятельным борцом, но в жизненной борьбе 
растворяется в бесформенной и нерасчлененной массе. Соответственно, он 
отвергает личную ответственность, прикрываясь коллективной 
ответственностью, внутри которой он совершенно надежен, тогда как, 
опираясь на собственные силы, оказывается менее предсказуемым и 
надежным. 
       Тогда как государственная и экономическая жизнь в Западной Европе, 
как и понятие о собственности, строится на личной ответственности и 
гарантиях, на Востоке, они, наоборот, покоятся на коллективных гарантиях и 
ответственности. Образ жизни и организация Западной Европы не могут 
быть перенесены на Восточную Европу, как невозможен и обратный перенос. 
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- Так как оба принципиальных образа жизни твердо укоренены в различных 
биологических субстанциях и в различающихся ландшафтах европейской 
семьи народов. ●) В то время как богато расчлененный западноевропейский 
ландшафт «совместной жизни» постоянно прерывается долинами, реками 
 
●) Несмотря на различие «биологических субстанций», В.Дайтц подчеркивает 
практическую совместимость народов западно- и восточноевропейского пространств в 
пределах европейской общности /прим. переводчика/.           
 
и морскими бухтами, и люди самостоятельно или малыми группами 
располагаются под свою ответственность, неоформленное русское 
пространство благоприятствует тому, что личная ответственность 
перекрывается бесформенной совместной жизнью массы. В этом же 
направлении действует климат с крайне заснеженной долгой зимой, который 
сплачивает людей так, чтобы они могли помогать друг другу.  
       Таким образом, «подлинно русские люди» сознают себя благополучными 
и укрытыми от опасности не в разобщении, но только в массе, как и в 
коллективной ответственности Мира и артели. Когда в государстве, 
экономике и армии Царской России решающее значение приобретала 
самостоятельная работа и личное руководство, то в этом случае проявлялся 
западноевропейский образ жизни, выросший не из души «подлинно русских 
людей», но из духа людей германской крови. Тогда в действительности 
русским пространством руководили представители тонкого слоя потомков 
Ганзы и Немецкого Рыцарского Ордена и преимущественно вызванные 
Петром Великим немецкие фабриканты и ремесленники.  
       Охарактеризовать теперь совместную жизнь Западной и Восточной 
Европы можно прекрасной аллегорией Рихарда Мёллера: «Как в музыке 
донских казаков поющий хор создает контрапунктирующий фон для 
возносящейся исполняемой мелодии, так русские массы с давних пор 
содержат в крови восточноевропейские ритмы, оформленные, однако, 
существенным образом: они были мощным, широко раскинувшимся, но 
стоячим морем, бесформенным, но не бессмысленным фоном русской 
истории, контрапунктом, которому Западная Европа снова и снова давала 
мелодию, направление, движение и форму». Таким образом, звучащая здесь 
западноевропейская мелодия отчетливо выделяется среди монотонных 
ритмов страны с ее бесконечными восточноевропейскими лесами, степями и 
тундрой, сливаясь с ними в общеевропейскую симфонию.      
       Только еврейскому интеллектуализму было оставлено право вырвать 
естественный восточноевропейский коллективизм из его рациональной 
связанности с пространством и расой, с великим родом и Миром, с 
первоначальной формой общеевропейского строительства и превратить его в 
большевистскую универсальную доктрину, которая должна была разложить 
естественные жизненные порядки не только Западной Европы, но всех 
народов этого мира. При этом собственному, нуждающемуся в бактериях 



 113 

еврейскому пространству должен быть повсюду обеспечен доступ в 
естественные жизненные пространства народов.  
       Это еврейское перерождение естественного восточноевропейского 
коллективного жизненного уклада в коммунизм теперь, с падением 
большевистской системы, под немецким руководством будет окончательно 
остановлено и этим вновь открывается дорога для жизненно-законного 
Нового Порядка народов восточноевропейского пространства, чей образ 
жизни теперь снова войдет в общеевропейскую позицию с Центральной и 
Западной Европой.  
       Первоначальной формой восточноевропейского основного аграрного 
закона была общинная земля, которая одновременно означает Мир, как 
общность /Welt/, и мир, как состояние /Friede/. При этом надо учесть, что 
Украина, белорусско-литовские и балтийские территории, как переходные 
земли между Западной и Восточной Европой, представляют различные 
смешанные формы основного аграрного закона. Мир охватывал собой не 
только отдельные сельские общины, но в ходе развития превратился также в 
объединение крестьянских общин. Мир /«Welt» и «Friede»/ означает также, 
что он стал окончательной формой совместной жизни восточноевропейцев, 
особенно московских людей, являясь первоначальной родовой формой, в 
которой осуществлялось их самоуправление и право на самоопределение. С 
течением времени из него развилась, уже как особая форма, ставшая 
самостоятельным промыслом артель. И отсюда вырастал также 
соответствующий родовой и пространственный основной закон для 
будущего восточноевропейского промышленного хозяйства.  
       Поэтому государственный порядок или государственная форма не могли 
проистекать от самих восточноевропейских людей. Это могло прийти в ходе 
истории всегда только извне: в форме германского руководства, 
сохранявшего восточноевропейский образ жизни, его человеческую 
продуктивность и связанного с Западной Европой; или даже в форме 
центральноазиатской деспотии, которая затем с ущербом для 
продуктивности под принуждением основала искусственное «государство», 
которое мы узнаем в татаризме /im Tatarismus/ и большевизме.     
      В Мире земля принадлежала теперь не отдельным личностям, но общине. 
Она наделяла ею семьи в соответствии с числом человеческих «душ», хотя 
только и на определенный срок. Эта земля не наследовалась, но могла 
каждый раз распределяться по-новому – на три, шесть или двадцать четыре 
года. Напротив, доход принадлежал семье, а не общине. Если внутри 
большой семьи обработка земли и распределение дохода производились 
патриархальным образом, то всё же ничто не делало Мир похожим на 
марксистский коммунизм. Так как коммунизм есть экспроприация 
коллективной собственности /Восточная Европа/ или индивидуальной 
собственности /Западная Европа/ в пользу выдуманного государства.  
       Этот основной аграрный закон имел следующую выгоду и ущерб: Мир 
несомненно установил склонность русских людей к «потоку» - стремление к 
перемещению, чтобы вести «широкую жизнь», как это проистекало из их 
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образа жизни, из любви к бесформенности; но, с другой стороны, воздвиг 
прочную плотину против этого, так как с выходом из Мира русский 
крестьянин терял свое право на землю. – Затем Мир пошел навстречу еще 
одной явно выраженной, важной черте образа жизни русского человека: 
коллективной ответственности и гарантиям. По этой причине, как это 
выяснилось в ходе истории, государство придерживалось тактики 
повышения налоговой нагрузки на соответствующую общину Мира, что 
вытекало из того же образа жизни.   
       Основной закон Мира имел, однако, бросающийся в глаза существенный 
недостаток. Он почти не принимал во внимание общечеловеческую слабость, 
а именно то, что отдельный человек, как правило, приводил в действие 
промышленное предприятие или поле, когда он, прежде всего, мог пожинать 
плоды своей работы. – Мы уже упоминали, что земля от Мира передавалась 
отдельному крестьянину не в личную собственность, но лишь в пользование 
и обработку на определенное время. Через три, шесть или двадцать четыре  
года должны были меняться поля, на которых работал крестьянин. Это имело 
постоянным следствием то, что рабочий темп задавался как при 
конвоировании медленного парохода: беспомощные или ленивые 
определялись степенью интенсивности обработки земли. По-человечески 
понятно, что способный и старательный крестьянин не был заинтересован в 
приведении своей пашни в наилучшее состояние, если через ряд лет она 
достанется соседу, который из-за неспособности или лени вновь приведет эту 
пашню в упадок, так что при последующем обмене первый крестьянин снова 
будет вынужден прилагать повышенные усилия для того, чтобы земля могла 
принести прошлый доход. - Это поощрение хищнических отношений было 
принципиальным недостатком основного аграрного закона Мира.        
       История Мира теперь неразрывно связана с историей общеевропейского 
жизненного пространства. – Как известно, северогерманские варяги после 
великого переселения народов основали в земле восточноевропейских 
народов три первые государства: в Киеве, Новгороде и польско-литовское. -  
/«Наша земля богата, но порядка в ней нет. Приходите, повелевайте нашими 
князьями и приказывайте нам»/. Так эта утраченная в эпоху великого 
переселения народов часть общеевропейского жизненного пространства 
была вновь приобщена к европейской рабочей, правовой и культурной 
общности. В естественном законе Мира варяги обнаружили отправной пункт, 
который, при всем признании особенностей образа жизни русских людей, 
позволял ввести Мир в общеевропейскую рабочую общность. При этом 
темный коллективистский ритм Восточной Европы должен был сочетаться с 
ясно звучащей, ведущей индивидуалистической мелодией Западной Европы. 
Верхний германский слой не вмешивался в основной закон Мира, но стоял 
над ним как руководитель в государственных, военных делах и экономике, 
применяя основанное на личном соперничестве германское право.  
       Когда этот тонкий руководящий слой через поглощающую силу 
славянства и смешение со славянскими женщинами уже через немногие 
поколения утратил свой  первоначальный германский характер и превратился 
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в «бояр» - русский дворянский слой, то всё же этот слой нёс с собой 
значительную часть германской крови, вследствие чего он сохранил 
способность к строительству и руководству государством. Но из-за того, что 
в результате монгольского погрома при Чингисхане татары установили свое 
250-летнее господство в Восточной Европе, первоначальный боярский слой с 
его наследием германской крови был уничтожен или татаризирован. С этим, 
однако, принципиально изменился характер верхнего русского слоя: 
германское руководство, которое творчески дополняло русский жизненный 
уклад с общеевропейской точки зрения, без его изменения, - сменилось 
отныне чуждым и враждебным Европе татарским деспотизмом, который 
беспощадно подавил восточноевропейский образ жизни и пытался 
присоединить европейское пространство к Центральной Азии. Его 
руководители стали деспотами. Так был разрушен естественный европейский 
порядок свободы и собственности внутри Мира. На место прежних 
германских господ земли, оставлявших неприкосновенными собственность и 
свободные отношения внутри Мира, пришли тогда «господа души», 
поработившие людей и землю.  
      Когда это татарское господство около 1500г. внешне устранил Иван IV, 
была сокрушена сила отатарившегося боярства, и на его место поставлено 
новое служилое дворянство, то осталось, однако, живым татарское наследие 
крови в верхнем русском слое, так что крепостное право существовало до 
1861г. Вследствие этого принципиально не изменялось ничего в 
существовавшем до этого татарском основном аграрном законе. Он 
существовал, как и при крепостном праве, а с ним продолжалось господство 
Центральной Азии в Восточной Европе. Когда в 1861г. Александр II объявил 
о ликвидации крепостного права, то в действительности не произошло 
освобождения, т.е. возврата к естественному порядку свободы и 
собственности русских крестьян, так как на место татарского феодального 
деспотизма пришел с этого момента западноевропейский деспотизм 
капитала.  
       Манифест Александра II от 03.03.1861г., наряду с личной свободой, 
формально дал крестьянам право на землю, которую они до сих пор 
обрабатывали, с правом ее выкупа. Однако частный крестьянин, которому 
государство, казалось, подставляло ненадежное плечо, не стал 
собственником земли, но вернулся обратно в Мир. Община получила землю 
и производила соответствующие расчеты с государством. Таким образом, 
хотя вечный русский Мир возродился вновь, но не как естественная 
жизненная форма, а как чисто юридический институт и орудие деспотизма 
капитала. Поэтому крестьянское население сократилось с 91% в 1860г. до 
87% в 1900 и до 83% в 1914г. Так как в дальнейшем пашня снова могла 
циклично обмениваться, как в первоначальном Мире, то она не пошла в 
интенсивную обработку. Многие общины не смогли расплатиться за землю, 
и, таким образом, она отошла обратно к дворянству или стала 
государственной землей. Потому в 1905г. из насчитывавшихся тогда 100 млн. 
крестьян только 35% владели обрабатываемой землей, 39% принадлежало 
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короне, монастырям и церкви, остальные 26% находились в руках трех 
миллионов крупных собственников.  
       Даже если принять то, что позднейшие столыпинские реформы 1905г. 
принесли малой части крестьян большую пользу, то нельзя, однако, упускать 
из виду, что они также, в сущности, несли чисто западноевропейский дух и в 
своей либерально-капиталистической вырожденческой форме в начале этого 
века наложили отпечаток на восточноевропейский жизненный и 
пространственный порядок, не считаясь с его законами. Естественный 
восточноевропейский коллективизм должны были уничтожить в пользу 
крайнего индивидуализма. Не случайно Столыпин постановил, что Мир мог 
быть ликвидирован, если большинство его членов /подлинно 
демократическим путем!/ выскажется за это; и что каждый его член может 
потребовать в собственность обрабатываемую им землю или получить 
вознаграждение за выход из Мира. Таким путем будет разрушена связь 
восточноевропейских людей с землей и сообществом в пользу либерально-
капиталистического идеала денег и свободы передвижения. Поэтому 
неудивительно, что прямым следствием столыпинских реформ стало 
усиленное переселение с земли, и новые «потоки» русских людей 
устремились в города. Естественная плотина Мира была разрушена. ●) 
 
●) Удивительное совпадение оценки столыпинских реформ с их коммунистической 
трактовкой! /прим. переводчика/. 
 
       В то время как революция Керенского в июле 1917г. совершенно не 
коснулась крестьянских масс, большевистский переворот стал неизбежным, 
когда ему удалось охватить русских крестьян. Тогда он воспользовался 
«Миром», как древней формой русского основного аграрного закона. 
Фактически это и произошло в начале большевистской революции. Как 
писал Цишка /Zischka/: «Коммунисты уже в первые дни своего господства 
обнародовали Манифест, объявивший землю собственностью народа. Он 
призывал крестьян объединяться в сельские общины и до окончательного 
распределения всех церковных и царских земель обещал передать в их 
сохранение и пользование все частные имения и средства производства. На 
практике это было бы возвращение к Миру и полной ликвидацией реформ 
Столыпина».-  Это привело в брожение массы русского крестьянства.  
       Однако теперь от русского крестьянства потребовали через Мир, чтобы 
под это приобщение бывшего церковного, царского и помещичьего 
имущества, оно должно было взять на себя обеспечение и субсидирование 
всего Севера, индустриальных и остальных важных областей. Под этим 
подразумевалась неожиданная перестройка духовного и технического 
потенциала русских крестьян, прежде всего, конечно, путем одновременного 
введения всеобщего принудительного срока поставок всех продуктов. Но это 
было совершенно невозможно. Последовало катастрофическое падение 
доходов крестьян. Одновременно резко снизился процент обрабатываемых 



 117 

полей – с 91,5% в 1917 до 60% в 1921г. Упала также урожайность с гектара, 
так что не только в городах, но и в полевых местностях господствовал голод.  
       Так как это неестественное связывание Мира марксистской идеологией 
приводило всю большевистскую систему к быстрой катастрофе, Ленин в 
марте 1921г. ввел Новую экономическую политику /НЭП/, которая 
заключалась в том, что место тотального принудительного срока поставок 
продукции занял ограниченный натуральный налог. Все продукты, не 
облагавшиеся натуральным налогом, крестьянин мог продавать по свободной 
цене. Вследствие этого принудительное связывание Мира еврейской 
интеллектуальной идеологией было в значительной степени ликвидировано. 
Непосредственный успех пришел не только от увеличения площади 
обрабатываемых земель с 60% в 1921 до 90% в 1927/28гг., но также от 
повышения урожайности с гектара.  
       Однако с этим пришла новая опасность для еврейско-коммунистической 
доктрины марксизма: Мир, как Friede и Welt, как выражение естественного 
восточноевропейского мировоззрения, угрожал полностью уничтожить 
искусственную конструкцию большевистской системы. «Новая 
экономическая политика Ленина фактически была задумана только как 
временная концессия. На самом деле Ленин остался при своей идеологии, 
согласно которой аграрная экономическая форма будущего 
коммунистического государства могла быть только полностью 
технизирована, а для аграрного пролетариата устанавливались крупные 
предприятия. Ленин сказал в этой связи: «В преобладании мелких 
крестьянских хозяйств лежит большая опасность для коммунистической 
идеологии».  
       Сталин также быстро осознал угрозу Новой экономической политики для 
последовательного осуществления большевистского идеала и заявил: 
«Крестьяне – опасные классовые враги. Не принесет вреда, если несколько 
десятков миллионов из них будут ликвидированы. Прежде чем крестьянин – 
наш смертельный враг – нас разорвет, мы должны навсегда прибрать его к 
рукам. Коллективизация, /т.е. коммунизирование/, - наше средство, которым 
мы разгромим его. Мы не успокоимся, пока последний крестьянин не войдет 
в нашу систему коллективизации, или не будет навсегда обезврежен». 
Исходя из этой принципиальной позиции, ссылаясь на новый хороший 
урожай после короткого периода передышки 1922-23гг., Сталин 27.12.1929г. 
объявил о новом чудовищном налоговом бремени, которое вновь ввергло 
крестьянина в бедственное положение. Он сказал, что государство теперь 
имеет в своем распоряжении достаточные средства принуждения, чтобы 
«нанести удар по крестьянству, сломать его сопротивление, ликвидировать 
как класс и возместить продукцию через коллективное хозяйство» /читай: 
коммунизм/.  
       Назначенная Сталиным комиссия экономистов и техников единодушно 
вынесла два решения: во-первых – на всякий случай Мир, как естественную 
защиту против пролетаризации крестьянских масс, нужно уничтожить; во-
вторых – Советский Союз должен стать в значительной мере 
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индустриальным государством, а городской пролетариат необходимо создать 
в интересах большевистской идеологии и для совершения мировой 
революции. Татарско-еврейская большевистская система была организована 
на свой лад. 20-25 млн. человек через ГПУ постоянно содержались в 
концентрационных и трудовых лагерях как подневольная рабочая сила в 
соответствии с принципами  индустриализации советско-русской экономики 
/дорожное строительство, возведение каналов, извлечение полезных 
ископаемых и др./. Массовые аресты были единственным подходящим 
средством еврейско-татарского образа жизни для подготовки необходимой 
рабочей силы при чудовищной эксплуатации человеческой жизни и духовной 
заброшенности, в то время как прирожденный и вечный образ жизни 
восточноевропейских людей жестоко насиловался.  
       Так как большевизм в соответствии со своим образом жизни, т.е. без 
использования жизненно-законных средств, не был в состоянии организовать 
работу, но делал это только с помощью интеллектуально изобретенного на 
чертежной доске, выдуманного технократами «плана», то он не мог  
получить максимальный доход от использования своей рабочей силы. 
Однако работа могла быть «организована» по другой системе, чем при 
капитализме и большевизме. – Национал-социализм применяет совершенно 
иные организационные формы. Он не «организует» работу, но 
упорядочивает ее согласно законам жизни. На место механического 
сосуществования национал-социализм ставит органическое сотрудничество 
друг с другом  и, таким образом, получает максимальный  доход.  
       Большевизм же организует рабочую силу с исключительной целью 
строительства индустриальных предприятий для прямого или косвенного 
вооружения Красной армии, как инструмента мировой революции. Огромное 
количество военных и транспортных средств, которые Советы выставили 
сегодня против Западной Европы, наряду с чудовищным обнищанием 
народов Советского Союза приведет к единственному результату – полной 
катастрофе и высвобождению Восточной Европы для сотрудничества на 
основе своего образа жизни с остальным европейским жизненным 
пространством и его 550-миллионным населением.  
       Когда сегодня, после 800-летнего разрушения западноевропейского 
образа жизни вновь возрождающаяся Восточная Европа должна влиться в 
европейскую жизненную целостность,  - с этим европейская семья народов и 
ее центральное жизненное пространство от Гибралтара до Урала и от 
Нордкапа до североафриканского побережья с 550 миллионами человек 
сможет противостоять давлению также вновь стабилизированных семей 
народов и их жизненных пространств. Таким образом, старая интуитивно 
направленная политика варягов вновь должна начаться там, где она нашла 
свой конец. Это не удивительно также потому, что в настоящий момент, 
когда целостность жизненного пространства европейской семьи народов 
восстановлена Адольфом Гитлером, фундаментальный образ жизни Западной 
и Восточной Европы после своего 800-летнего перемещения вновь 
обнаруживается со всей ясностью.  
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       Западноевропейский образ жизни находит теперь в рейхсидее Адольфа 
Гитлера 1) свое точнейшее выражение. Образ жизни Восточной Европы, в 
свою очередь, выражается в высвобождении естественного коллективизма 
разных семей народов этого пространства, как праформа их экономической и 
культурной организации, после того, как в течение почти восьмисот лет он 
скрывался сначала в центральноазиатском, а затем в марксистском 
деспотизме. Теперь жизненно-законное сцепление Западной и Восточной 
Европы в жизненную цельность Европы вновь становится возможным.  
       Таким образом, Мир, как первоначальная форма основного аграрного 
закона, и артель, как основная форма промышленной экономики снова 
поднялись из хаоса и разрушения, произведенного большевизмом. В 
национал-социалистической и фашистской революциях восстанавливается в 
облагороженном образе жизни Западной Европы целостность европейского 
жизненного пространства. – Естественно, наряду с этим, на переходных 
землях: в Остланде, Белоруссии, в бывшей Польше и на Украине, где 
возможен подобный образ жизни, необходимо придерживаться уже 
существующих индивидуальных экономических форм.  
       То, что при этой политической и экономической революции происходит 
облагораживание прежних несовершенств Мира и артели, - самоочевидно. И 
хотя явно движение идет в этом направлении, известное из истории 
губительное влияние периодического перераспределения земель внутри 
общины не допускается тем, что общинная земля передается отделившемуся 
от Мира /самому или его наследнику/ в долгосрочный наследственный лен 
под коллективные гарантии в деревнях, округах и гау. Если крестьянин 
некачественно возделывает землю, задача Мира состоит в том, чтобы 
удалить его с земли, так что он, как обработчик земли, вынужден положиться 
на важное для себя государственное расположение и обучиться своему труду 
или найти себе пропитание в промышленной экономике. На будущее 
устраиваются крупные государственные и учебные хозяйства, так как ясно, 
что одобренная сверху сделка на расходование средств, как в восточном, так 
и в общеевропейском пространстве, может последовать, только когда 
применяются современные средства и методы обработки земли крупными 
сельскохозяйственными предприятиями.   

 
1)  Ср. Вернер Дайтц, «Рейх как европейская идея порядка» в №5/6 Бюллетеня сообщений 
Общества европейского экономического планирования и великопространственной 
экономики, выпуск 1941г. /прим. автора/.  

 
       Одно, во всяком случае, верно, что большевистские колхозы и совхозы 
исчезнут, и теперь также в восточноевропейском пространстве, обновленном 
революцией, будут восстановлены вытекающие из пространства и расы 
естественные жизненные порядки и отношения собственности. 2) 
 
2)  Через полгода, в феврале 1942г. рейхсминистром оккупированных территорий 
провозглашен новый аграрный порядок, который сознательно уклоняется от переноса 
институтов западноевропейского основного аграрного закона в Европе, поскольку старый 



 120 

фундаментальный принцип Востока предусматривает коллективную ответственность, как 
она проявляется в землеустроительном кооперативе, обеспечивающем крестьянам 
долговременную индивидуальную прибыль. При этом личная собственность на землю при 
товариществе в принципе составляет исключение /прим. автора/. 
 
       Так как старый порядок Мира и Артель вновь обрели жизнь, то в силу 
этого обновляется также правовой порядок в русском пространстве, исходя 
из восточноевропейского образа жизни. Тогда как западноевропейское 
понятие о собственности покоится на идее личной ответственности и 
гарантиях, понятие о собственности у восточных людей определяется идеей 
коллективной ответственности. Отсюда логично вытекает, что в Мире 
сельскохозяйственной страны собственность на общинную землю опирается 
на наследственное право отдельного пользователя землей. Это не означает 
коммунистического способа в еврейско-марксистском смысле, так как теперь 
собственность на землю приобретает западноевропейский смысл, какой еще 
не был известен восточноевропейскому человеку с его законом жизни. 
Напротив, народности восточноевропейского пространства обладают 
метафизически обоснованным общим чувством, что в «совместной жизни» 
обнаруживается, однако, без ясно осознаваемых расчлененных форм 
западноевропейской государственности. – Так как западноевропеец 
определяется, прежде всего, «духовностью», тогда как восточноевропеец – 
«душой».  
       Вытекающая из описанной основополагающей конструкции связь между 
образом жизни и правовым порядком непосредственно стоящего перед 
Новым Порядком восточноевропейского пространства необходима, как 
благодарная задача будущей экономической политики и правовых 
изысканий. Таким образом, европейская революция, во всяком случае, ясно 
указывает на малую вероятность существования абсолютной собственности, 
как и абсолютного пространства, но доказывает, что обусловленная образом 
жизни форма собственности так же относится к общему понятию о 
собственности, как конкретное пространство к жизненному пространству 
вообще. Суверенитет, право распоряжаться пространством и собственностью 
определяется исключительно биологическим, т.е. исходящим от народов и 
семей народов, содержанием образа жизни. Именно из него вырастает 
естественный правовой порядок для государства и великого пространства. 
Правоспособность и с этим субъект права всех народов и семей народов на 
свое малое или великое жизненное пространство и свое понятие 
собственности определяются сувереном.  
       Если первая часть мировой войны велась народами за право на 
самоопределение, то вторая ее часть ведется теперь за право на 
самоопределение семей народов, за то, чтобы восстановить жизненно-
законный,  естественный порядок мира в подлинно великих и малых 
жизненных пространствах, после того как в течение четырех столетий они 
нарушались с помощью чистых идей в абстрактных понятиях о государстве и 
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географическом пространстве /последнее обозначалось открытием новых 
континентов, которое теперь окончательно завершено/.  
 
Берлин, конец июля 1941г.  
 
Появилось в Бюллетене сообщений Общества европейского экономического 
планирования и великопространственной экономики, №№7-9, июль-сентябрь 1941г. 
/прим. автора/.     
 

Глава 4 
Основные принципы экономики жизненного пространства. 

 
1.  Народная экономика и экономика великого пространства, как 

экономика жизненного пространства.  
 
       Безнадежным предприятием является попытка экономической науки 
созданный национал-социализмом революционным путем новый народный и 
великопространственный экономический порядок и учение представить 
возникшими из либеральной экономики или из уже подготовленного там 
развития.  
       Как политик должен произвести совершенный разрыв с прошлым, или 
уйти, так же и ученый-экономист или хозяйственный политик должен 
полностью порвать с прошлым или уйти. – Так как мировоззренческий 
перелом в развитии устанавливает не только собственно политику, но также 
экономическую политику и экономическую науку на полностью новых 
принципах. Национал-социалистический, народно-экономический и 
великопространственный порядок и его учение представляет собой науку о 
жизненном пространстве.   
       Что касается европейской великопространственной экономики, то еще 
существующие идеологические различия в политической и экономической 
позиции европейских народов в ближайшее время, вероятно, могут быть 
преодолены на практике с помощью европейского экономического 
сотрудничества. Как Трудовая служба Рейха /Reichsarbeitsdinst/, будучи 
важнейшим воспитательным средством, способствует строительству 
немецкого народного и рабочего сообщества, так, без сомнения, 
вырастающее из судьбы и общей необходимости экономическое 
сотрудничество европейских народов в европейской 
великопространственной экономике станет важнейшим средством 
воспитания европейских народов и трудовой общности. Поэтому 
исследования экономической науки и представление о европейских 
народных экономиках и их естественном сотрудничестве в европейской 
великопространственной экономике, как о жизненно-пространственной 
экономике, имеют большое значение для воспитания идеи Новой Европы.  
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       Впрочем, вероятно, менее известно, что доля континентальной Европы в 
мировом сельскохозяйственном и промышленном производстве составляет 
45,5% при 26,6% мирового населения и всего лишь 20% земной поверхности. 
Эти цифры указывают на экономическую силу объединенной Европы, с 
которой не сравнимо ни одно другое жизненное пространство мира! К 
примеру, Северная Америка приносит лишь 24,8% мировой продукции, 
Иберо-Америка – 7,9%; Азия, включая Индию, - 16%; Африка и Австралия – 
2,8% мировой продукции.  
       Европейская великопространственная экономика, сознающая свою 
производственную силу, никогда не претендовала из-за этого на руководстве 
в мире, и в сотрудничестве с другими великопространственными 
экономиками – восточноазиатской, северо- и южноамериканской, индийско-
малайской и австралийской могла бы значительно вырваться вперед. 
 
Впервые появилось в журнале «Мировая экономика», специальный январский выпуск 
1941г. /прим. автора/.      

 
2.  Автаркия как жизненный и экономический порядок.  

 
       «Попытка немецких ученых сформулировать догму экономическими методами с 
основательностью, которая уже отмечалась, теперь под названием  н а ц и о н а л ь н о й   
э к о н о м и к и  возвысилась до уровня учебного предмета. И теперь Германия, без 
сомнения, потерялась в определении этой национальной экономики. Сущность всякого 
догматика лежит в том, чтобы чрезвычайно резко протестовать против новой догмы, т.е 
нового достижения, которое тогда отбрасывается как теория. Уже восемнадцать лет мы 
переживаем это великолепное зрелище, когда наши экономические догматики 
опровергались на практике почти во всех областях жизни, но, тем не менее, практический 
победитель экономического краха, как представитель враждебных им и потому 
фальшивых теорий, отвергается и проклинается».  

Адольф Гитлер 
30 января 1937г., в речи перед германским Рейхстагом. 
 
 
       Первоначальный смысл слова автаркия означает, прежде всего, жизнь 
исходя из собственной силы и собственного пространства. Такой смысл 
приобрел этот термин в древнем греческом городе-государстве /полисе/. 
Политика в эту эпоху сознавалась как объединение расколотой жизненной 
целостности через «дифференцирование», «специализацию» и развитие. 
Принципом этого высокого искусства «политики» была автаркия. Слова 
«политика» и «автаркия» теперь к несчастью стали достоянием 
профессорской эрудиции. С этим они изменили свой смысл. «Автаркия» 
выродилась в довольствование малым, а «политика» - в поддающееся 
изучению ремесло. В конце своего пути слово автаркия означало уже только 
полную замкнутость, а политика – мало авторитетную специальную область 
жизни. Теперь революция наших дней восстановила первоначальный смысл 
обоих слов.  
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       Жизнь и природа не являются интеллектуальными и математически 
определяемыми понятиями. Они нигде не изолированы полностью от 
жизненных порядков. Образовавшееся искаженное понятие автаркии есть, 
таким образом, конструкция в безвоздушном пространстве, которая больше 
не соответствует реальности. Это также пример того, как с помощью «чистой 
науки» полноправная действительность жизни превратилась в голую 
казенную теорию, лишь формально, но больше не жизненно логическую, и с 
этим утратила жизненную силу.  
       Поэтому Ницше, также обладавший профессорской эрудицией, назвал 
жизнь из интеллекта, из рацио – малым разумом, а жизнь, исходящую из 
собственного закона, из инстинкта, следовательно, - из иррациональности – 
большим разумом.  
       В какой мере теперь жизнь, определяемая и сконструированная из науки, 
абстракции и доктрин, непродуктивна и проигрывает в сравнении с жизнью, 
определяемой из собственного закона, лучше всего может истолковать 
аллегория. – Растение в процессе роста распускается согласно своему 
вечному прирожденному закону жизни и роста, своему образу жизни. Лишь 
для малой его части могут служить внешней поддержкой и опорой в 
ориентации шпалеры /опора для ветвей плодовых деревьев - И.Б./. Эта 
аллегория относится ко всем естественным порядкам этой жизни: к людям, 
зверям, деревьям и кустарникам, к народам и семьям народов. На шпалерах 
теории не могут развиться люди и народы, но – только упасть в своей 
продуктивности, независимости и жизненной силе, если «малый разум», 
специальные знания и умения пробьются к руководству.  
       Обобщая, таким образом, необходимо сказать: «автаркия», как полная 
замкнутость, есть ничто иное, как изобретенная учеными конструкция, не 
соответствующая природной действительности. В реальности же автаркия 
означает жизнь, исходящую, прежде всего, из собственной силы и 
собственного пространства, и потому развивающуюся согласно 
собственному закону.  
      Подобный жизненный уклад есть также высший закон для всех 
жизненных порядков этого мира. – Так как природа, как вечная жизнь,  
оставляет только те порядки, которые существуют будучи жизненно 
прочными, и которые в состоянии жить, исходя из собственной силы и 
собственного пространства: жизнь которых основана на самозащите. Все же 
другие жизненные порядки, существование которых вытекает из чьей-то 
благосклонности, собственной хитрости, или эксплуатации, по-природе 
быстро угасают.   
       Поэтому каждый жизненный порядок умеет выполнять этот основной 
закон, который он воспринимает при своем рождении, как определяющий 
закон жизни и роста. Исчерпав его, он завершает свой жизненный круг. Все 
специальные знания и умения должны строиться, исходя из знания этого 
закона жизни и роста, если жизненный порядок должен добиться высшей 
меры развития, продуктивности, независимости и силы в борьбе. Эта 
позиция определяется иррационально, исходя из высокого разума, который 
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единственно гарантирует жизненную мощь каждого жизненного порядка, 
выходящего из мрака бессознательности на свет сознания, как образ жизни 
каждого существования. Так дуб имеет определенный закон жизни и роста, 
бук – другой, а береза иной. Бук только тогда достигнет совершенства в 
своем развитии, когда полностью раскроет свои возможности согласно 
собственному вечному закону жизни и роста. Ни дерево, ни кустарник не 
могут изменить свой прирожденный образ жизни. – Это относится и к 
народам, так как они также не могут изменить свой закон жизни и роста, 
который они получили при своем рождении, как народная индивидуальность.         
       Окончательный смысл национал-социалистической революции, 
фашистской, фалангистской и всех народных революций, которые еще 
последуют, заключается в том, что они снова осознают, как основу своего 
народного обновления, закон жизни и роста свих народов, который в 
последние века хоронился под насыпной кучей посторонних знаний и 
теорий. При этом все специальные знания и умения по-новому группируются 
вокруг этого, и, таким образом, восстанавливаются политическим 
руководством, приводящим в порядок естественную жизненную целостность.  
       В каком отношении друг к другу стоят политики и наука, можно снова 
лучше всего пояснить аллегорией. Яйцо представляет собой совершенство. 
Плазма яйца есть пражизнь, так как она еще только может стать всем. В ее 
распоряжении находятся все предусмотренные для жизни возможности. 
Когда теперь из яйца или семенного ядра через дифференцирование и 
специализацию развивается организм с глазами и ушами, сердцем и легкими, 
руками и ногами, тогда настоящая наука ученый говорит устами специалиста 
и «профессионала»: «Здесь произошло высшее развитие. Посмотрите на эти 
глаза, какое здесь совершенство в сравнении с плазмой, или эти легкие, или 
это сердце!». Но это же прямая противоположность случайности. – Так как 
глаза, легкие, сердце и мозг не могли стать ничем другим, кроме того, что 
они есть. Только немногие предусмотренные и приспособленные к жизни 
возможности еще находятся в их распоряжении. Их жизненный базис стал 
очень узким, потому что они могут жить и функционировать, только если 
функционирует целое. Поэтому, наряду с функционированием и 
специализацией частей и с разделением «сферы управления» жизнью, всегда 
наступает крайне строгое объединение функций жизни, которым снова и 
снова восстанавливается естественная дисциплина яйца, семенного зерна, 
естественная жизненная общность людей, народа и семьи народов. 
       Если человек отдает дифференцирование и специализацию руководству 
чистой наукой, тогда всё сваливается в хаос и органическое друг с другом 
превращается в механическое друг около друга, так, что через теорию еще 
больше затрудняется их совместное удерживание. Тогда вместо Сикстинской 
мадонны возникает подобие футуристической картины, в которой глаза и 
уши, нос и рот, руки и ноги кружат как попало. Поэтому чистая наука, чистое 
управление и чистая специализация никогда не могут руководить, но только 
исполнять. Они в своей сути всегда нацелены на разделение, на хитроумное 
расщепление жизненной цельности. Подлинная политика есть, напротив, 
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высочайшее искусство, так как она всегда направлена на сохранение 
жизненной целостности и через интеллектуальное расщепление вновь и 
вновь творчески связывается с жизненным единством. Поэтому политика, 
как истинно великое искусство, дается только немногим и никогда не 
поддается изучению. Она или есть, или ее нет.  
       Когда Фюрер начинал борьбу за обновление немецкой жизни, он знал 
также, что для подготовки к этому не хватает не массы специальных знаний 
и умений, не профессорской эрудиции во всех областях немецкой жизни, 
иначе он собрал бы вокруг себя лучших специалистов и ученых. Не было 
недостатка в посторонних знаниях, так как нас ориентировали на мнимо 
лучшие, новейшие государственные теории, которые должны были 
представлять последний крик экономических знаний и развития, на 
международное разделение труда, свободную торговлю, свободное движение 
капитала и рабочей силы и т.п., коротко – на английскую мировую 
экономическую систему с ее будто бы окончательными высшими теориями, 
на которые мы опирались бы также в культурной области.  
       Но демократией может устанавливаться только цивилизация, и никогда – 
подлинная культура, которая всегда вырастает только из закона жизни и 
самобытности. И мы жили по мнимо лучшим религиозным теориям: на 
вероучениях. Но это была, однако, не религиозная жизнь, а только 
исходящие от нее различные умственные конструкции. – И результатом этих 
ученых знаний, специальной  научной компетенции и «положений» было 
искажение жизни, когда внутренняя и внешняя политика была бессильной, 
безработица всё возрастала, национальный доход постоянно падал, 
бескультурье росло, тогда, как церкви всё больше пустели.  
       Это привело к тому, что специальные знания и умения, присвоенные 
руководством, снова необходимо было вытеснить и поставить их на место, 
где они были нужны и незаменимы: на исполнение. Фюрер также не 
разрабатывал новые ученые теории. Он действовал совсем по-другому. Он 
призвал не засыпать вечный закон жизни и роста немецкого народа под 
кучей не упорядоченных законом жизни знаний, вытекающих из «малого 
разума», а жить, исходя из собственной силы и собственного пространства, 
и по-новому упорядочить специальные знания и умения в солдатской 
позиции, соответствующей немецкому образу жизни.  
       Поэтому Фюрер обратился,  прежде всего, не к умным и «образованным» 
- интеллектуалам, но к необразованным, к тем в народе, кто еще сознательно 
или бессознательно придерживался в своем жизненном чувстве народной 
позиции. Кто тогда верил, что глубокая, истинная и самоотверженная жизнь 
должна быть такой же успешной для отдельных людей, как и для общества. 
Так как в мужестве, верности, жертвенности и чести эти вечные идеалы 
проявляются в немецком законе жизни и роста и в немецком образе жизни. И 
только когда они являются высшей путеводной звездой всех помыслов и 
действий, когда они, безусловно, руководят всеми специальными знаниями и 
умениями, немецкому народу и с этим каждому отдельному лицу 
гарантируется высшая мера развития, продуктивности, независимости и 
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борцовской силы. Тогда отдельной личности также необходимо меньше 
заботиться о собственной жизни. Так с самого начала ему с наибольшей 
вероятностью обеспечен успех. Согласно естественному закону, Провидение 
гарантирует успех тому, кто следует желанию научного исследования закона 
жизни и роста народа.  
       Каждая подлинная революция, нацеленная на ликвидацию 
выродившейся системы, одновременно создает бесшумно и под своей 
поверхностью носителей нового порядка. Хотя неизвестно, где их 
необходимо найти, но твердо известно, где их нет: среди «компетентных» 
советников, препятствующих падению обреченной старой системы.  
       Таким образом, Фюрер основал новый Рейх не с «умниками» и 
«образованными», но, прежде всего, с простыми духом. Он пришел из народа 
и голосом народа призвал к национал-социалистической революции 
носителей нового порядка: придите ко мне те, кто мужественнее, преданнее, 
жертвеннее и честнее. Я знаю тебя, человек за плугом или станком, или в 
конторах, но не подсчитываю, сколько ты зарабатываешь, если в жизни ты 
руководишься мужеством, преданностью, жертвенностью. Но я могу сказать, 
что это будет огромным успехом для тебя и для немецкой народной 
общности. Нельзя вычислять там, где необходимо верить, как нельзя 
вычислить закон жизни, но в него можно только верить. Так Фюрер 
установил во всех областях немецкой жизни «великий разум» вместо малого. 
Внутренне знание, вера выше внешней профессорской эрудиции, деловых и 
специальных знаний. Таким образом, он действовал как большой камертон и 
привел в совместное звучание все малые камертоны, всех, кто выражал 
сочувствие, кто сознательно или бессознательно жил народной жизнью. С 
ними он просветил колеблющееся общество, партии, которые тогда 
пронизали весь народ, как и всё немецкое общество.   
       Так Фюрер создал сначала внутренний Рейх немцев, чтобы в будущем, 
руководя этими людьми, осуществить строительство наружного Рейха. 
Следовательно, вечная задача партии заключается в том, чтобы вновь и вновь 
с помощью этого отбора, производимого Фюрером, с помощью призыва и 
наставления, обновлять этот внутренний Рейх. Так как только тот, кто 
добился этого внутреннего Рейха, мог сформировать внешний, поскольку 
характер никогда не может быть замещен знаниями.        
       Таким образом, Фюрером была поставлена перед нами задача не 
изобретать новую теорию для нового порядка немецкой экономики. А также 
не конструировать новый денежный кругооборот или кругооборот товаров, и 
не изобретать новые лозунги вместо старых, вроде динамической экономики 
взамен статической. Нам была поставлена позитивная задача согласно 
данному Фюрером основному закону национал-социалистической 
революции – вести жизнь, исходя из собственной силы и собственного 
пространства; в солдатской позиции: сначала служба, а потом заслуги. 
Теперь немецкая экономика также должна быть организована по-новому; она 
должна приобрести безмировоззренческий характер на основе солдатской 
позиции, и вокруг этой позиции необходимо сгруппировать все специальные 
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знания и умения. Так как, если Фюрер по-новому, с солдатской позиции 
упорядочил все остальные сферы немецкой народной жизни, то и экономика 
с естественной необходимостью должна занять эту позицию. Над теориями, 
регулирующими механическое соседство вновь должно возвыситься  
сотрудничество в соответствии с законом жизни, и с этим достигается 
утраченная жизненная мощь.   
       Конкретно сказано: немецкому народу снова должна быть предоставлена 
возможность автаркии, т.е. и в экономической области необходимо жить, 
исходя, прежде всего, из собственной силы и собственного пространства. Так 
вернется естественная экономическая свобода, «арендованная» 
интеллектуальными теориями. Поскольку внешнеполитическая свобода 
торговли и военная свобода имеют своей предпосылкой экономическую 
свободу. Крупнейшая военная сила мира и сильнейший народ бессильны, 
если они не обеспечены экономически, исходя из собственной силы и своего 
пространства.  
       Отсюда, следовательно, придет всё остальное, все специальные знания и 
умения в сельскохозяйственной, промышленной, внешнеторговой областях и 
в финансовом секторе. Общие усилия должны быть направлена на то, чтобы 
через продовольственную свободу, сырьевую, внешнеторговую и 
финансовую свободу в их совокупности вновь восстановить немецкую 
экономическую свободу, которая снова должна быть основана на 
самообороне. Так немецкая экономика опять упорядочится не от 
посторонних теорий, но, исходя из закона жизни, из мировоззрения. Это 
было бы абсолютно невозможно, если бы всеобщая национал-
социалистическая революция присягала на «малом разуме», на специальных 
знаниях и умениях, на чем настаивали пишущие ученые и фарисеи. Так как 
мир никогда не покоился на ученых книгах. Также и национал-социализм не 
может быть изучен, но только пережит. Новый порядок немецкой экономики 
осуществится только с помощью веры. Но скорее верблюд пройдет через 
игольное ушко, чем интеллектуал войдет в Рейх национал-социализма. – 
Новый порядок немецкой экономики не постигался интеллектуалами, но 
отвергался ими, как что-то несоразмерное с их понятиями.    
      Так планировалась нацеленная на достижение высшей продуктивности, 
независимости и военной силы сырьевая свобода для экономики страны: 
какое количество пропитания для людей и скота и сколько сырья в пределах 
немецкого Рейха должно быть выращено и возделано. Так объявлялась 
сельскохозяйственная автаркия, как жизнь, исходя из собственного 
пространства и собственной силы. Этот новый порядок противоречил, 
однако, всем учениям, которые в последние двести лет провозглашались со 
всех кафедр мира, как фундаментальная основа экономической науки: 
руководство должно было твердо и внятно применять на практике 
свободную игру сил и международное разделение труда.  
       После прихода к власти национал-социалистов в 1933г. Вальтером Дарре 
было сформулировано положение о продуктовом состоянии Рейха, 
наподобие военной колонны, в которой все специальные знания и умения в 
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аграрной сфере, от помещика до сельскохозяйственного рабочего, были 
направлены на достижение продовольственной свободы и свободы 
обладания сельскохозяйственным сырьем. Теперь это стало возможным, так 
как В.Дарре внушил своему персоналу веру в то, что солдатская позиция 
участия в борьбе за продовольственную свободу должна быть 
высокоприбыльной для отдельных людей, как и для общества в целом, и что 
преимущество службы обществу неизбежно влечет за собой также большую 
личную заслугу и вознаграждение. – Так как тот, кто следует воле 
Провидения, с необходимостью естественного закона получает его 
благословение.  
       После завоевания власти этот план сразу же был приведен в действие с 
тем, чтобы в фундаменте экономики опробовать организацию рынка, 
твердые цены и контингент работников, поскольку тогда никто не имел 
опыта в этом новом способе управления. - Так как процентные ставки, 
пошлины и режим наибольшего благоприятствования, которыми 
«направлялась» либеральная экономика, были непригодны для экономики, 
управляемой согласно жизненному закону. Успех этой новой аграрной 
политики состоял в том, что в 1940г. было достигнуто почти 86% 
самообеспечение в этой сфере. Этот результат мог быть еще выше, если бы 
одновременно с повышением дохода в 1932г. ощутимо не повысилась норма 
потребления.   
       Также в промышленности теперь, естественно, нужно было занять 
сходную позицию, чтобы добиться свободы в обеспечении промышленным 
сырьем, названную мной коротко «сырьевой свободой» /«Rohstoffreiheit»/. 
Здесь необходимо, прежде всего, порвать с глубоко укоренившимся, 
заимствованным из английского экономического мышления фальшивым 
представлением о том, что из-за отсутствия растущего на немецкой земле 
хлопка и каучука, а также нефти в достаточном количестве, Германия должна 
экономически, а потому и политически, неизменно оставаться зависимой от 
других континентов. С этим либеральным представлением была также 
связана другая ошибочная вера в то, что конъюнктурно возникающая где-
либо в мире самая дешевая закупочная цена сырья должна 
благоприятствовать ценовым издержкам народного хозяйства. 
Следовательно, закупать его в мире необходимо там, где оно наиболее 
дешево и, наоборот, его продукты нужно продавать там, где они удобнее 
всего могут быть проданы. - И что «деньги правят миром, а купец должен 
быть абсолютным королем», которому никогда нельзя было отказать в сырье, 
- хотя первая часть мировой войны с английской блокадой показала 
обратное. - Ничто не было изучено и усвоено.  
       Подобно действующему в аграрном производстве плану обретения 
продовольственной свободы, для промышленного сектора также был 
установлен план по достижению сырьевой свободы. Это могло быть 
достигнуть лишь с помощью нового способа управления, подобного тому, 
который применялся в сельскохозяйственном секторе. После обретения 
власти в 1933г. план достижения свободы в обеспечении промышленным 
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сырьем немедленно вступил в силу. В июле 1934г. с истощением наличности 
иностранной валюты распоряжением Фюрера комиссаром по сырью был 
введен в действие план обеспечения сырьевой свободы в промышленности. 
После этого оплата импорта обеспечивалась только за счет выручки от 
экспорта, который составлял 6 млрд. рейхсмарок в год. Следовательно, на 
ввоз продовольственного и промышленного сырья можно было потратить 
только такую сумму.  
       Так как теперь экспорт не мог возрастать произвольно, то каждая 
добавочная потребность в промышленном сырье, которая постоянно росла, 
согласно жизненно-законной ориентации немецкой экономики и 
естественного вытекающего отсюда нового развития всех национальных 
производительных сил, и не могла быть покрыта путем импорта, в немецкой 
народной экономике должна была удовлетворяться самостоятельно или 
приобретаться. Это необходимо было осуществлять через использование до 
сих пор пренебрегавшихся низкосодержащих источников сырья, или с 
помощью синтеза, а также с переходом на новые материалы. Соответственно 
ошибочным было обсуждение того, насколько правильным было         
применение техники. Так как европейская техника, кроме распространения 
германского духа, не имела задачу возможно рациональнее эксплуатировать 
местные источники сырья в инородных и пространственно чуждых 
континентах но, в первую очередь, должна была сбалансировать недостаток 
европейского великого жизненного пространства относительно других 
великих жизненных пространств. 
       От квалифицированных специалистов, ученых, директоров банков и 
руководителей экономики поступали возражения против того, что 
самостоятельное изготовление этого сырья могло быть намного дешевле и 
часто многократно дешевле мировых рыночных цен, на которые они 
предлагали ориентироваться, как на самые дешевые. «Компетентные», как 
всегда, за деревьями не видели леса. Они забыли, к тому же, что ориентация 
на самую дешевую покупную цену на мировом рынке уготовит нам семь 
миллионов безработных, чье пропитание должно быть причислено к этим 
самым дешевым покупным ценам. Поэтому для Германии они станут самыми 
дорогими ценами в мире.  
       Когда теперь эта безработица в общенародном хозяйстве в известной 
мере стабилизировалась благодаря производству синтетического каучука, 
топлива, текстильного волокна и добыче обедненной руды, то эта 
дополнительная добыча сырья, в сущности, не отразилась на цене 
произведенной продукции. Так как необходимые для этого средства 
производства не могли стать источником безработицы, то цены этой 
самостоятельно произведенной продукции, согласно закону жизни, также в 
социальном, военно-политическом, народно-политическом и, наконец, в 
коммерческом плане были наиболее благоприятными в мире. - Поскольку 
семь миллионов безработных до сих пор не были никаким эквивалентом, и не 
служили источником никакой экономической стоимости, но лишь 
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поглощали, т.е. жили как раз за счет этого производимого сегодня 
добавочного сырья.  
       Так как в области промышленного хозяйства, где идолопоклонство 
специальным знаниям и уменьям пустило корни, теперь не руководили, но 
могли только исполнять, бессознательная неопределенность была выше, чем 
в сельском хозяйстве, гораздо теснее связанном с кровью и почвой, Фюрер 
поручил солдатскую, т.е. мировоззренческую организацию промышленности 
сильнейшему солдату Движения Герману Герингу с его новым порядком 
строительство сырьевых заводов для производства синтетического каучука, 
текстильных волокон, горючего и т.д. и освоение всех до сих пор 
игнорируемых рудных месторождений в немецком пространстве, чтобы 
также и вокруг этого реализовать жизнь, исходя из собственной силы и 
собственного пространства.  
       Так начал воплощаться Четырехлетний план экономического развития. В 
промышленном секторе эти функции должна была выполнять Хозяйственная 
палата Рейха, как Продовольственная палата Рейха в аграрной области. Всем 
коллективам промышленной экономики необходимо было внушить веру в то, 
что промышленное хозяйство, живущее, исходя из собственной силы и 
собственного пространства, также должно быть коммерчески 
высокоприбыльным для отдельных предприятий, как и для промышленности 
в целом. При этом на всякий случай требовалось обходиться строго 
контролируемым рационом промышленного сырья, добытого в собственном 
пространстве Рейха или полученном извне.   
       Описанное автаркирование аграрного и промышленного секторов влекло 
за собой также структурное изменение и перемену ориентации во 
внешнеторговом секторе, как это было запланировано уже в 1932г. /!/. 
Сельскохозяйственное и промышленное сырье, переправка которого океаном 
при прежнем либеральном экономическом порядке была неизбежной, 
использовалась теперь большей частью в немецкой сфере влияния. Это 
структурное изменение в будущем окажет такое влияние, что с ним в 
Германии произведут больше экспортных товаров, первоклассных 
фабричных изделий с высоко составляющей частью трудовой стоимости. 
Оно может стать в межгосударственном торговле товарами средством обмена 
на добавочные продукты питания и деликатесы /изделия пищевой 
промышленности – кофе, чай, табак, спиртные напитки, пряности и т.п./ для 
повышения благосостояния немецкого народа и его торговых партнеров.  
       Наряду с этим структурным преобразованием внешней торговли 
необходимо было также изменить ориентацию импорта и экспорта. Для 
удовлетворения немецких потребностей жизненно важная часть немецкой 
внешней торговли должна была возможно ближе переместиться в сторону 
ближайших соседей на европейском континенте, отношения с которыми в 
любое время можно было окинуть взглядом, а взаимообмен мог быть 
гарантирован наилучшим образом. «Европа европейцам» и «европейские 
потребности должны покрываться, прежде всего, в Европе» - эти тезисы 
сделались, таким образом, для меня политическим паролем. 
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       Введение автаркического аграрного, промышленного и внешнеторгового 
порядка неизбежно потребовало введения автаркического финансового 
порядка, так как денежное и кредитное хозяйство также должно было 
освободиться от своих международных переплетений и связей и 
подвергнуться национализации. Немецкое денежное и кредитное хозяйство 
также должно существовать, исходя из своего пространства и собственной 
силы, вместо зависимости от международных займов, и самостоятельно 
выпускать необходимые денежные и кредитные средства. И хотя для 
внутреннего хозяйства с помощью межгосударственного кредитного и 
денежного производства, сначала во внешнеторговом секторе – прежде всего, 
путем двусторонних автономных договоренностей между Германией и ее 
соответствующими торговыми партнерами – подходящим средством 
оказывалось создание между обоими государствами закрытых 
дополнительных хозяйственных договоренностей, позднее это должно было 
распространиться на многосторонние расчетные соглашения в масштабе 
общеевропейской великопространственной экономики.  
       - Таким образом, золото и его господство полностью вытесняется не 
только из внутринемецкой, но также из внешней торговли Германии с ее 
европейскими партнерами. С этим золото заканчивает играть свою  
губительную роль и остается лишь прикладным и техническим средством в 
торговом процессе. Оно больше никогда не станет играть финансово-
экономическую роль в крупных мировых соглашениях Германии. – Золото 
завершает свой бессмысленный круговорот: Добытое с большими усилиями 
из недр Африки, и свезенное в Форт Нокс США, оно снова должно осесть на 
землю. Сегодня Соединенные Штаты на почве своей экономической 
незрелости и невежества отчаянно пытаются собрать у себя 80% мировых 
запасов золота и отдают за него хорошие товары. Но теперь только глупцы в 
обмен на золото поставляют свои товары. Впоследствии они будут кусать 
руки, так как золотом нельзя ни стрелять, ни есть его; оно не имеет ценности 
для определяющих функций жизни.   
       Тогда как раньше, согласно либеральному мировоззрению и при 
господстве золота использование наличных запасов сырья, рабочей силы и 
техники народа могло применяться лишь в таком объеме, когда свободный 
капитал предоставлялся изнутри или из-за границы, /что, в свою очередь, 
случалось, только если это приносило заемщику наивысшую личную пользу/, 
то теперь в ориентированной согласно закону жизни немецкой народной 
экономике происходило обратное. Отныне в распоряжении имеется 
постоянная рабочая сила, сырье и технические возможности исключительно 
для участия в работе. Свободный капитал внутри немецкой экономики 
должен быть предоставлен в распоряжение всей этой рабочей силы и 
направляться на нужды естественного хозяйственного строительства, т.е. 
экономической жизни, исходящей из собственной силы и собственного 
пространства.  
       Так с использованием преимуществ национального разделения труда 
государство воспользовалось своим высшим правом распределения кредитов. 
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Следовательно, выданные кратко- и долгосрочные кредиты никак не могут 
вызвать инфляцию, поскольку они, во-первых, служат только производству 
товаров в разрезе народного хозяйства и созданию новых экономических 
сфер через усиление национального разделения труда, /то есть не 
увеличивают произвольно денежную массу/, чем обеспечивается их 
погашение; а во-вторых, с помощью кредитной и денежной политики 
прекращается влияние этих кредитов в западном смысле. Таким образом, в 
области финансовой политики также преследуется цель создания 
необходимых денежных ресурсов для немецкой народной экономики, исходя 
из собственного пространства и собственной силы. То, что так называемое 
«финансовое чудо» навсегда освободило Германию от оков ссудного 
капитала, ссудного процента и банкротства и разрушило золотую химеру, 
произошло, следовательно, не из уловок каких-то финансовых теоретиков, но 
как неизбежное следствие естественного выражения и выполнения также в 
финансово-политической области данного Фюрером основного закона 
национал-социалистической революции: жить, исходя из собственного 
пространства и собственной силы.     
      Сегодня даже закоснелым приверженцам английского мирового 
экономического порядка стало ясно, что новый автаркический немецкий 
порядок в условиях постоянной блокады немецкой экономики, как в 
коммерческом отношении, так и в противоборстве сил, оказался чрезвычайно 
успешным. В войне и мире он выдержал трудное испытание. Этот порядок 
окончательно ликвидировал безработицу, бывшую только следствием 
противодействующей исполнению закона жизни экономической структуры, 
при которой автаркия должна была автоматически исчезнуть. Немецкий 
национальный доход с декабря 1932г. до последнего мирного 1938 года 
возрос в старой области Рейха с 45,6 до 79, 7 млрд. рейхсмарок в пересчете 
на число лиц и покупательную способность. Более чем на 34 млрд. марок 
увеличился годовой народный доход при господстве национал-социализма 
через автаркирование экономики в условиях жизни, исходящей из 
собственного пространства и собственной силы, через солдатскую позицию, 
дарованную судьбой немецкому народу.  
       И это было только начало. Такое увеличение дохода стало возможным 
также благодаря Фюреру, который на удивление всего мира смог 
организовать немецкую экономическую вооруженность, строительство 
автобанов и общее строительство из собственных средств и без 
существенного внутреннего долга. Эта автаркическая, солдатская немецкая 
экономика выдержала испытание действием также в настоящей войне, 
которая с немецким искусственным сырьем нанесла успешный удар по 
владельцам всего естественного сырья. И если в 1918г. английская мировая 
экономика покорила немецкий народ, то сегодня немецкий народ с его 
автаркической экономикой намерен перебороть мировую экономику.  
       Таким образом, Германия также в экономическом фундаментальном 
порядке всей своей жизни с помощью автаркии выполняет роль образца для 
всех других народов. На место мировой экономической системы, которая 
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была автаркической лишь для Англии, так как при господстве фунта и флота 
могли быть блокированы снабжение и экспорт остальных народов, и когда 
перед Англией были открыты все возможности мира, теперь пришла 
рожденная в национал-социалистической революции новая и биологически 
обусловленная экономическая свобода, которую Англия до этого требовала 
только для себя, и которой были лишены все остальные.  
       Автаркические народные экономики объединяются теперь в 
соответствии с законом автаркии великопространственных экономик не на 
основе искусственных географических конструкций, но как экономически 
самоутверждающиеся, имеющие право на самоопределение биологически 
связанные семьи народов, представляющие европейскую, 
восточноазиатскую, индийско-малайскую, североамериканскую и 
южноамериканскую великопространственные экономики. 1) 
       Так возникли свободные от новых кризисов народные и 
великопространственные экономики с высочайшим доходом, высоким 
уровнем развития и независимости, так как народы по-новому организуют 
свои естественные расово связанные семьи народов повсюду в мире, каждый  
согласно основному закону своей жизни и автаркии. 
 
Появилось в «Национал-социалистическом ежемесячном журнале», № 129, декабрь 1940г. 
/прим. автора/. 
 
1)  См. «Национал-социалистический ежемесячный журнал», вып. 126 / 1940г.; Вернер 
Дайтц, «Новый Порядок Европы, исходя из расы и пространства» /прим автора/. 

 
3. Основные принципы европейского рыночного порядка. 

 
       В последние четыреста лет мир универсально ориентировался на чисто 
географическую точку зрения. С прибавлением вновь открытых континентов 
жизнь перечисленных биологически связанных жизненных пространств, по-
видимому, безгранично расширилась. Этот период сегодня окончательно 
завершился: новые континенты больше не будут обнаружены. Открытые в 
последние четыреста лет новые континенты становятся самостоятельными 
жизненными пространствами через видоизменение переселившихся туда 
людей, как, к примеру, Северная и Южная Америки.  
       Это региональное расщепление мира на биологически связанные 
жизненные пространства, а не только географически, вызвало также новый 
политический, экономический, культурный и правовой регионализм. Эта 
новая привязанность к народности и расе, к народной общности и семье 
народов неизбежно приводит также к новому экономическому и правовому 
порядку. Прежнее понимание того, что мировая экономика представляет 
собой сумму независимых закрытых отдельных экономик, сегодня устарело в 
во многих отношениях. Когда отдельная единица в своей народной общности 
составляет народность, чей высокий жизненный порядок и пространство 
связаны между собой, тогда широким шагом приходит новый порядок мира 
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народов в сознательно биологически связанных народных общностях, семьях 
народов с общим великим жизненным пространством. Следовательно, 
возникает новая тройная связь экономики. Во-первых: с народностью /как 
народная экономика/; во-вторых: с семьей народов /как 
великопространственная экономика/; в-третьих: связь 
великопространственных экономик друг с другом в производимом обмене, 
как мировая экономика нового образца.  
       Таким образом, мы видим повсюду в мире, как принцип современной 
мировой революции, добивается признания лозунг: биологический 
регионализм вместо географически ориентированного универсализма. Эта 
революция реализуется в Америке под лозунгом: Северная Америка для 
североамериканцев, Южная Америка для южноамериканцев! В Европе 
подобная идея нашла выражение в новом великопространственном праве и 
новой европейской этике: Европа европейцам! Европейские потребности 
должны покрываться, прежде всего, в Европе. В Восточной Азии возник 
сходный восточноазиатский жизненно-пространственно-правовой порядок: 
Восточная Азия для восточноазиатов! И индийско-малайская семья народов 
поднимает требование: Индия для индийцев!  
       Сегодня экономики становятся жизненно-пространственными 
экономиками. Их позиция определяется образом жизни соответствующей 
народной общности или семьи народов, и живыми силами своей родной 
земли и ее климатом.  
       Порядок народной экономики и великопространственной экономики 
выполняется, следовательно, не  так, как это вытекало до сих пор из 
универсалистских теорий, например о спросе и предложении, но из закона 
жизни народов и семей народов. Равным образом, экономическое право в 
народном праве и великопространственной экономике не является больше, 
как прежде, юридической конструкцией, но вырастает из крови и почвы. 
Практические результаты этого обнаруживаются сегодня в новых 
рыночных порядках народных экономик и во взаимных преференциях 
народных экономик в великопространственных экономиках.  
       Образцовой экономикой для подобного жизненно-законного порядка 
является возникающая в национал-социалистической революции новая 
немецкая народная экономика, которая находит самое наглядное и 
примечательное выражение в национал-социалистическом рыночном 
порядке и экономическом управлении. Она пытается возможно полнее 
воплотить в жизнь во всех четырех секторах экономики высший закон всех 
жизненных порядков – закон автаркии: жить, исходя, прежде всего, из 
собственного пространства и собственной силы. Продуктовая свобода, 
сырьевая свобода, свобода внешней торговли и финансовая свобода – 
следовательно, в целом экономическая свобода – есть следствие этого закона.  
       Эта новая позиция национал-социалистической экономики не 
заканчивается на немецкой экономике, но, равным образом, включает также 
европейскую позицию. С ее помощью пытаются покрыть повышающиеся 
потребности собственного производства не как раньше – в чужих 
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континентах, но, прежде всего,  у своих ближайших соседей внутри 
европейской семьи народов. С этой позиции провозглашается также 
вытекающая из обязательного жизненного закона европейской семьи народов 
новая нравственность, которая, обязывает и дает права всем европейским 
народам: европейские потребности должны покрываться, прежде всего, в 
Европе! Это последовательная позиция национал-социалистической 
экономики. – Так как общеевропейская революция вообще может 
совершиться только через народные революции в Европе.  
       Поэтому национал-социалистическая, фашистская, фалангистская и 
другие революции европейских народов, которые еще должны последовать, 
произойдут только под национальными лозунгами ставшего необходимым по 
всемирно-политическим основаниям общеевропейского жизненного порядка. 
- Поскольку сегодняшняя европейская революция, нацеленная на 
политический, экономический и социальный Новый Порядок общего 
жизненного пространства европейской семьи народов, вызвана тем, что 
вновь открытые континенты, на которых Европа в последние четыреста лет, 
как ей думалось, могла опереться, снова и снова объявляют о своей 
политической и экономической  независимости от Европы, организуют свои 
людские и пространственные массы согласно законам собственного 
жизненного пространства и теперь бесцеремонно давят на Европу.  
       Вследствие этого европейская жизнь, которая больше не может 
прикрепляться к чужим континентам, снова быстро возвращается в свои 
первоначальные рамки и должна здесь организоваться по-новому, чтобы 
развить противодействие новым возникающим центрам силы, в сознании 
того, что вечное центральное жизненное пространство народов белой расы 
может вновь укрепить свое политическое, экономическое и культурное 
положение в мире, исходя из собственной силы.  
       Этот новый порядок европейских народов должен достичь высшей 
степени своей жизненной силы и силы борьбы, исходя из собственных 
естественных рамок Европы от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до 
африканского побережья, включая естественное дополнительное 
пространство – Западную Сибирь и Африку. Каждый народ Европы, 
желающий продолжить свое существование, должен, поэтому, совершить 
европейскую революцию согласно собственному прирожденному образу 
жизни. Поэтому народные революции Европы являются одновременно 
национальными и европейскими. Так, вместе с обновленной верой в свой 
народ приходит вера в совместную европейскую судьбу. Теперь, когда эта 
новая позиция отдельных народов Европы означает также европейскую 
позицию, требуется рыночный порядок новой народной экономики, наряду с 
европейским рыночным порядком. Это то, без чего неосуществимы другие 
следствия этой позиции. Таким образом из рыночного порядка 
национальной, по-новому организованной Европы вырастает рыночный 
порядок европейской великопространственной экономики.  
       Европа, как жизненное и хозяйственное единство, устанавливает новые 
права и обязанности европейской семьи народов. Из лозунга «Европа 
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европейцам» следует то, что каждый народ Европы является, прежде всего, 
гражданином Европы, и только потом – гражданином мира. Отсюда вытекает 
обязанность в экономическом отношении: покрывать европейские 
потребности в первую очередь в пределах Европы /европейские взаимные 
преференции/, и лишь затем в пространственно- и расовочуждых 
континентах. Из этого возникает также следующая обязанность: покрывать 
экономические потребности европейской семьи народов на технически 
совершенной основе при сохранении национального суверенитета отдельных 
народных экономик, использовать свои рабочие контингенты, цены и др. без 
потерь через ненужные транспортные и промежуточные расходы, на общее 
благо Европы.  
       Исходя из этого революционного понимания того, что народы Европы 
организуют неразлучаемое народное и с этим жизненное и судьбоносное 
единство, возникают непредвиденные перспективы укрепления общей 
жизненной позиции. Идея объединенной Европы требует того, чтобы ее 
будущее больше не согласовывалось с европейскими обязанностями народа, 
если при этом он не считается с необходимостью совершать свой внутренний 
и внешнеторговый товарный и платежный обмен с другими европейскими 
народами.  
       В то же время в либеральной мировой экономике мир теоретически 
придерживался наиболее благоприятствующих условий торгового договора; 
уже с использованием оттавских соглашений создавалось выделенное через 
предпочтительную пошлину от остального мира торговое пространство, 
внутри которого сохранялся, однако, старый либеральный экономический 
порядок. Всё же новые, отмежеванные от семей народов преференциальные 
пространства внутри своей сферы срастались на принципах национального 
экономического управления и планирования, и удерживались не только 
внешними средствами таможен /таможенных союзов/.  
       Всё это нашло конечное выражение в европейском рыночном порядке и 
порядке транспортного сообщения. К примеру, в финансово-политической 
области также существовала необходимость  того, чтобы морские перевозки 
европейских стран значительно больше, чем до сих пор, ориентировались 
друг на друга, и чтобы их существовавшая до сих пор конкуренция, 
наносящая ущерб всей Европе на пользу всех других великих жизненных 
пространств, регулировалась с помощью видимого европейского 
сотрудничества. Требуется, прежде всего, замкнуть великоевропейское 
пространство /Европу и Африку/ через планомерное использование 
европейских морских и речных перевозок, и только затем на этой основе 
планировать и осуществлять становящиеся необходимыми морские связи с 
другими великими пространствами. Примерами этого может служить 
широкомасштабное и логичное планирование внутренних и морских 
перевозок Японии и Великой Азии с учетом того, что участие морских 
сообщений в восточноазиатском общем транспортном планировании должно 
иметь целью сплоченность частей этого пространства, как это 
осуществляется в великоевропейском экономическом планировании. 
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Проблема избыточной конкуренции европейских морских портов друг с 
другом, не принимающая во внимание общие европейские интересы, также 
должна найти новое решение.   
       Как образцовое для будущего снабжения Европы сырьем, древесиной и 
древесными продуктами в духе европейской великопространственной 
экономики и европейского рыночного порядка на основе неустанной 
творческой работы, необходимо отметить новаторское исследование 
министериальдиректора Пархманна об осуществленном немецким лесным 
управлением великопространственном соглашении по избыточной 
европейской древесной продукции. Если таким же образом упорядочить 
производство и обмен остальным сырьем для пищевого хозяйства и 
промышленной экономики в европейском направлении, то это приведет не 
только к предсказуемому росту производства, но также к экономии на 
ненужном транспортировании и промежуточных расходах, что пойдет на 
пользу жизненному укладу европейских народов.  
       Таким образом, отдельные народные экономики не только не 
ликвидированы, но сохранили свою национальную самостоятельность и даже 
выиграли от повышения уровня национального разделения труда и 
максимально возможного избавления от выращивания монокультур. Кроме 
того, в структуре европейской великопространственной экономики всем этим 
исключались принципы английской мировой экономической системы. 
Следовательно с помощью европейского рыночного регулирования, прежде 
всего, должны быть достигнуты две цели: 
 
1. вследствие удешевления обмена, при полном сохранении заключенных 
отдельными народными экономиками друг с другом торговых договоров, 
рабочей силы, цен и т.д., кратчайшим путем необходимо свести воедино 
производство и потребности при исключении прежде обычных окольных 
путей и промежуточной прибыли; 
 
2. требуется осуществлять планомерное содействие европейскому 
производству и освоению пренебрегавшихся до того источников сырья, 
возможностей выращивания сельскохозяйственных культур и т.д., что шло 
на пользу чуждым континентам.  
 
       Если возможно было добиваться этих целей внутри немецкой и 
итальянской народных экономик через жизненно-законное объединение и 
ориентацию всех сил национальных экономик, до сих пор не знавших 
повышения производительности, независимости и увеличения 
национального дохода, то это в еще большей мере относится к 
рациональному и ориентированному согласно закону жизни объединению 
европейских экономических сил. Лишь сегодня стало ясно, какую 
чрезвычайную экономическую мощь объединенная Европа может 
представлять в европейской великопространственной экономике.   
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       Около 550 млн. человек живут в европейском жизненном пространстве. 
Имея только 26,6% населения земли, они производят 45,5% ее основной 
продукции /сырья и продовольственных товаров/. Перед этим огромным 
производством блекнут доли остальных жизненных пространств. Северная 
Америка с 24,8% мировой продукции достигает лишь половины европейской 
продукции. Иберо-Америка производит только 7,9%, а восточноазиатское 
пространство совместно с индийско-малайским пространством – лишь 16% 
мировой продукции. На долю Африки и Австралии выпадает по 2,9% 
мирового производства. Новая Европа объединила в 
великопространственной экономике, организовала с помощью рыночного и 
транспортного регулирования все свои мощные экономические силы и 
сознает, что должна играть ведущую роль в формировании остального мира.  
 
Появилось в выпуске 1941г. Общества европейского экономического планирования и 
великопространственной экономики /прим. автора/. 
 

4. Солдатская позиция в экономике. 
 
      На наших глазах Фюрером совершено чудо, которое в национал-
социализме объединенного Рейха покоится на том, что Адольф Гитлер 
совершенно самостоятельно невидимый закон жизни и роста немецкого 
народа и его естественный образ жизни вытянул наверх из засыпанного 
учеными знаниями состояния и, таким образом, вновь сделал ясно видимой 
всеми нами солдатскую позицию. Прежде всего, служба, а затем 
вознаграждение! Помоги себе сам, тогда тебе поможет Бог! В этом 
заключается идея Фюрера, и это закон национал-социалистической 
революции, который он дал ей и который вновь находит теперь воплощение 
во всех областях немецкой жизни.  
       Обязывающая каждого немца солдатская позиция может, однако, стать 
живой для каждого в отдельности, только если его жизнь будут определяться 
вечными германскими идеалами: мужеством, жертвенной готовностью и 
честью, если он все свои специальные знания и специальные умения 
подчинит этим вечным германским жизненным ценностям, которые станут 
его путеводной звездой, всё равно, в какой профессии и на каком месте он 
находится. Поэтому немецкая экономика выстроена Фюрером не на каких-
либо извне выдуманных теориях, но вновь самостоятельно, изнутри 
ориентируется на немецкий закон жизни и роста.  
       Немецкий образ жизни, солдатская позиция требуют, чтобы в экономике, 
как и в других жизненных сферах немецкого народа выполнялся высший 
закон всей жизни: свобода через самооборону! Так как экономическая 
свобода есть необходимая предпосылка военной свободы и с этим – 
внешнеполитической свободы торговли народа. Одновременно этим 
основным законом всей жизни обеспечивается в этой по-новому 
организованной экономике с надежностью естественного закона не только 
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высокая степень независимости, но также наивысшая возможная 
производительность, бескризисность и коммерческая доходность.  
       Так был совершен разрыв со всеми исходящими от современной 
экономической науки учеными теориями о «свободной игре сил», 
«международном разделении труда», «капитализме» и «марксизме» и 
установлено, как высшая цель, завоевание продуктовой свободы, сырьевой 
свободы и финансовой свободы немецкого народа.  
       Одновременно с этим внешняя торговля была вновь ориентирована на 
дополнительное обеспечение, в первую очередь, юго-восточной, восточной и 
северной Европы. Таким путем совершенно сознательно добивались 
устойчивости против всемерной блокады в сельскохозяйственном, 
промышленном и внешнеторговом секторах. Сверх этого, также повышалась 
доходность немецкой экономики, которая убедительнейшим образом 
оспаривалась всеми мыслителями либеральной специальной учености и 
экономическими головами. 
       Так, вследствие этой солдатской ориентации в экономике национальный 
доход вырос в сравнении со старым Рейхом /1932г./ с 45,6 млрд. до 79,7 
млрд. рейхсмарок в последний мирный год /1938/. Наряду с ростом 
национального дохода, значительным было также повышение доходности 
предприятий. Благодаря этому стало возможно без долгов осуществить 
мощное военное перевооружение Германии общей стоимостью около 90 
млрд. рейхсмарок.  
       Всё это произведено исключительно исходя из собственной силы и 
собственного пространства. - Так как объем немецкой внешней торговли за 
это время остался неизменным, тогда как в денежном выражении он 
вырастал ежегодно с 10 до 12 млрд. марок. Это также противоречило всем 
теориям экономических ханжей и ученых писак, согласно которым 
народноэкономический доход мог увеличиться только через 
соответствующую международную интеграцию и международное разделение 
труда! В действительности повышение дохода достигалось с помощью 
национального разделения труда и богатого разнообразия национальной 
продукции.  
       Совершенно очевидно, что нам в Германии больше чем любому другому 
народу мира необходимы обширные специальные знания и умения во всех 
областях, так как мы с увеличением населения должны жить в тесном 
пространстве. Но все эти специальные знания и умения могут не руководить, 
а только выполнять намеченное. Это имеет ценность, только если исходит 
от закона жизни народа, следовательно, из политической, т.е. солдатской 
позиции. Поэтому в Германии не может руководить хозяйственный или 
банковский специалист, или ученый экономист, но экономика должна 
руководиться политикой, т.е. жизненной целостностью. И значит 
необходимо, чтобы самоуправляемое тело немецкой работы и немецкой 
экономики: Продовольственное сословие Рейха, Хозяйственная палата Рейха 
и Немецкий Трудовой Фронт, занимали солдатскую позицию. Тем более 
выработанные ими законодательные положения станут необходимы в 
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будущем. Только тот, кто одержал победу во внутреннем Рейхе, может 
сформировать внешний Рейх.   
       Этот автаркический и солдатский порядок доказал в войне и во время 
мира, что он превосходит все экономические системы, изобретенные и 
сконструированные из внешних знаний. Вследствие этого он в мирное время 
в старом пространстве Рейха, как указано выше, увеличил доход и с 
неизбежностью устранил безработицу. - Так как это был симптом 
фальшивого экономического порядка, и он не мог исчезнуть с созданием 
«программы рабочих мест», но только через изменение принципа порядка, 
поскольку работа не механизировалась и «рационализировалась», а вновь 
упорядочивалась на основе жизненного закона.  
       В войне этот автаркический, солдатский экономический порядок также 
доказал свое превосходство тем, что он с предполагаемым более дорогим 
сырьем, обошел сегодня владельцев всего натурального сырья в этом мире. 
Автаркическая, народная, следовательно, ориентированная на закон жизни 
экономика есть по-природе обороноспособная экономика. Она смогла без 
структурного изменения преобразоваться в военную экономику 
исключительно через ограничение частного потребления и затем вновь 
обратиться из военной экономики в мирную. В одном случае сырье и 
продукты питания служат высокому личному потреблению, в другом они 
поглощаются войной. Также поэтому золото не имеет ценности, так как им 
нельзя ни стрелять, ни есть его. В крайнем случае, оно имеет определенное 
значение для техники, медицинских целей или в мире искусства. С торговой 
точки зрения золото, как ценность, рассматриваемая с солдатской позиции, 
вырастающей из сущности вещей, должна капитулировать.  
 
Появилось в «Работе и экономике» - учебном журнале по рабочей и экономической 
политике Германской трудовой службы, мартовский выпуск 1940г. /прим. автора/. 
 

5. Образ жизни и пространство, как структурные элементы 
управления. 

 
       Основные элементы каждого жизненно-законного и с этим 
динамического управления могут с наибольшей полнотой раскрыться в 
неизменном образе жизни согласно биологической субстанции народа, семьи 
народов и пространству, в котором он может раскрыться с возможно 
большей полнотой. Поэтому подлинно творческое управление никогда не 
изобретается, но только находится.  
       Германский человек, как человек движения, - оформитель пространства. 
Его творческая самобытность может раскрыться, только если в его 
распоряжении находится достаточное пространство. Однако его творчество, 
в противоположность инерционному человеку, направлено не внутрь, но 
наружу. Его образ жизни соответствует, прежде всего, огромному 
пространству, охватывающему и проникающему в отдельные силовые точки, 
и опирается на людей творческой организации, которую лучше всего назвать 
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руководством. - Тогда как образ жизни инертного или массового человека, 
подобающим ему образом направлен преимущественно внутрь, на 
созерцание, и идущей из глубины формообразующей силой устремлен к 
самоограничению в пространстве – к распоряжениям и параграфам. Образ 
жизни человека действия признает высшей ценностью индивидуальное 
действие и персональную ответственность за свое поведение. Поэтому он по-
природе борец-одиночка, одиночный поселенец, желает личной 
собственности и подчиняется, как член общества, только руководству, 
которое соответствует его образу жизни.  
       Напротив, человек инерции склонен во всех сферах своей жизни не к 
сохранению дистанции, но к коллективной совместной жизни в массе на 
узком пространстве под коллективной ответственностью. Таким образом, он 
действует вовне преимущественно в массе и через нее. Поэтому человек 
инерции делает из собственности другое употребление. Он склонен к 
коллективизму, который, однако, не имеет ничего общего с коммунизмом. – 
Так как коммунизм есть еврейское вырождение естественного 
коллективизма, производящий экспроприацию собственности в пользу 
выдуманного государства. Вследствие этого коммунизм разлагающе 
действует на естественные жизненные порядки как человека движения, так и 
человека инерции.  
       Узкопространственному бытию человека инерции или человека массы 
соответствует также совместная жизнь в обществе; как однообразная масса, 
он слепо подчиняется господству. Это покоится не на личном принципе 
руководства и верности, как у человека движения, но на безличном 
господстве и повиновении.  
       Вырождение этих обеих, различных по образу жизни творческих 
социальных и управленческих систем проявляется в бюрократизме, т.е. 
ставшем самоцелью управлении. Таким образом, человек инерции 
европейской семьи народов – восточноевропеец и человек инерции 
восточноазиатской семьи народов – китаец /чиновник и мандарин/ породили 
явление вырождения управления, основанного на законе жизни и жизненной 
умеренности. Управление у людей движения также может выродиться 
вследствие недостаточного пространства, и из творческого управления, 
оставляющего определенные творческие возможности, опуститься до 
бюрократизма.  
       Тогда человек движения силой внешних обстоятельств вынужден жить 
на таком тесном пространстве, что его подлинный жизненный порядок 
руководства и верности, динамического управления больше невозможно 
сохранить во всех деталях, и поэтому он хиреет. Его творческие личности, 
руководители динамического жизненного порядка больше не могут иметь 
успех и в достаточном количестве пробиться наверх, так как они не находят 
нужного пространства, чтобы расправить свои крылья. – Человек движения 
хиреет в пространстве, которого еще достаточно для раскрытия творческих 
способностей человеку инерции с его склонностью к тесной совместной 
жизни. Вследствие этого острый недостаток пространства поставил человека 
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движения перед нежелательным выбором. Теснопространственные идеи, 
которыми непосредственно должны были руководствоваться, могли 
пробиться в несоразмерно большом количестве и определить характер 
управления, поскольку они еще находят необходимую свободу движения, как 
воробьи в тесном пространстве для малейшего размаха своих крыльев.  
       Среди всех западноевропейцев германские народы, наряду с романскими 
народами воплощают ярко выраженный тип человека движения. Между 
германцами находятся в благоприятном положении племена и народы 
морских германцев, заселяющие сегодня северо-западную окраину Европы, а 
также район Северного и Балтийского морей. - Так как они всегда должны 
были иметь свободный выход к морю и с этим достаточное пространство для 
свободного развития и оформления своего образа жизни. Величина 
пространства служила достаточным стимулом для появления большого числа 
руководящих людей. В сравнении с этим крупному германскому народу - 
немцам в последние столетия судьба даровала распоряжаться всегда малым 
пространством для развития своего образа жизни. Ему требовалось большое 
пространство, которое давало возможность пробиться туда с творческой 
организацией.  
       Этим фактом объясняется разница в структуре управления между 
немецким народом и другими германскими народами. В тесном кругу 
сужается дух. Фюрер достаточно часто указывал на то, что, к примеру, 
англичане имеют в своем распоряжении около 25% земной поверхности при 
населении лишь в 25 млн. человек, тогда как немецкий народ должен 
разместить 140 человек на квадратном километре своей территории. 
Неудивительно, поэтому, что управлению германских племен и народов, 
живущих на окраине Европы, проще всего и твердо придерживаться  
импровизации, с легкой руки следуя принципу «men not measures», /англ. – 
«люди, а не меры», прим. переводчика/, вследствие чего, однако, 
обнаруживалась также  недостаточная мощность этого управления.  
       Если немец временами не знал меры в организации, то и другие 
склонялись к тому, чтобы не знать меры. Всё же они организовывали 
управление на свой лад с гораздо меньшим числом людей: 200 тысяч 
голландцев управляли 60-ю млн. малайцев, 100 тыс. англичан – 350-ю млн. 
индусов. Отечественный аппарат управления этих цивилизованных народов 
также был достаточно скромным. В сравнении с этим немецкий народ из-за 
до сих пор существовавшей тесноты своего пространства поневоле должен 
был так усложнять свое управление, что оно впадало в опасность 
бюрократизма. Таким образом, эта временами проявлявшееся превышение 
нормы интенсификация управления и организации – в промышленной 
экономике, в сельском хозяйстве и в сфере транспорта – являлось следствием 
тесноты пространства.  
       Пространство, когда оно становится тесным, в известной мере принимает 
характер «дефицитного товара». В этом случае всегда находится система 
защиты, часто граничащая с распределительным социализмом, так как 
парализуются производительные силы. И этот «распределительный 
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социализм» проявляется тогда в области управления как бюрократия. В этом 
заключается глубокое обоснование того, что Фюрер вследствие изобилия 
самой разнообразной и объемной продукции, требует принятия немногих, но 
решительных управленческих мер, и внушает, как сохранить социализм. 
Также с этой целью последовательно, с помощью завоевания жизненного 
пространства на Востоке ликвидируется до сих пор существовавший 
недостаток пространства для немецкого народа, и с этим рушится заветная 
марксистская цель, направленная на распределение «дефицитного товара», 
что вследствие этого неизбежно приводит к непродуктивному и 
нивелирующему все естественные различия коммунизму и бюрократизации. 
– Коммунизм внушает каждому одну и ту же веру, но никогда не дает 
каждому то же самое бытие, хотя он не признает естественного неравенства.  
       Вызванная недостатком пространства интенсификация в немецком 
управлении и хозяйственном порядке, без сомнения, порождает мастерское 
руководство организацией, что, как и прежде, а с 1933г. особенно, позволяет 
из собственной силы обеспечить немецкому народу на тесном пространстве 
высокий жизненный уровень. Но не следует забывать, что это лишь 
временное решение проблемы.  
       Силы немецкого народа могут, однако, раскрыться с несравненно 
большей силой, если они, соответственно его образу жизни, смогут 
проявляться, как у остальных германских народов, в рамках великого 
пространства. Из-за теснопространственного состояния эти народы несли 
неизбежные потери в своем развитии и жизненной силе вследствие 
бюрократического влияния. Таким образом, совсем не бюрократизм является 
первичным свойством немецкого народа, но недостаток пространства 
является причиной, а бюрократизм – его следствием. Возмущение 
бюрократизмом есть фактически протест против недостатка жизненного 
пространства. Как только немецкий народ получит необходимое 
пространство для развития, он лишится своей еще сегодня ощутимой 
бюрократической позиции и, как другие германские народы, будет 
руководствоваться принципом «люди, а не предписания» /«Männer nicht 
Maßregeln» - ср. выше с англ. «Men not measures» - прим. переводчика/. 
       Так, например, в Восточной кампании обнаружилось, что у людей, чего 
от них никогда не ожидали, внезапно, как они это сами установили, 
развиваются способности, которые до этого никогда не раскрывались. 
Крупные заводы и другие предприятия сразу лучшим образом вновь обрели 
устойчивость и пришли в движение с помощью людей, которые при 
нормальном ходе экономики старого Рейха вследствие торможения, 
происходящего из-за «компетентности», правовых оснований и 
заорганизованности, не могли попасть в руководство.  
       В то время как наши германские двоюродные братья в известной степени 
живут как владельцы фешенебельных помещений, в чьем распоряжении 
находится по десять номеров, немецкий народ вынужден жить на положении 
поселенца арендуемой казармы, где каждое помещение населено и другим 
постояльцем. Здесь всё, от кухни до радио должно быть «регламентировано» 



 144 

и «организовано». Вытекающие из этого теснопространственное мышление и 
действия и существование на условиях священного мелового периода, куда 
каждый должен быть втянут, разрушают образ жизни и лучшую часть 
организующих его сил.  
       Этот недостаток пространства немецкого народа в последние два 
столетия обострялся всё больше. Вдобавок он неоднократно побуждал самых 
энергичных и древнегерманских по происхождению лиц немецкого народа к 
эмиграции и, следовательно, ослаблял внутреннее сопротивление 
восхождению людей, которые в соответствии с образом жизни в теснейшем 
кругу лучше всего чувствовали себя там и склонялись к бюрократизму. 
Вдобавок пришло следующее: хотя прусское управление с давних пор было 
твердо установленной системой непрерывно взаимодействующих друг с 
другом норм, однако оно при всех обстоятельствах должно было выродиться 
в бюрократизм. Это с необходимостью приводило к тому, что сильные 
личности среди прусских королей вновь и вновь так упорно вносили в 
управление импульс германского бытия, что это могло развиться в 
персональное управление, и, вследствие этого, они получили возможность  в 
широком объеме по своему усмотрению совершать индивидуальные 
действия. 
       Так появились земельные советники /начальники окружной 
администрации, прим. переводчика/, через личную ответственность которых 
лучше всего могли развиться естественные связи. Это был собственно 
несущий элемент прусского управления, который фактически многократно 
восходил к руководству народом. Таким путем также в классический период 
прусского управления всегда прокладывался надежный путь в руководство. 
Однако положение изменилось, когда с увеличением немецкого населения 
возросла полнота государственных задач.  
       Пресечь зло в корне могло, прежде всего, устранение недостатка 
пространства. В первой фазе основания Великогерманского Рейха Фюрером 
это еще не могло быть устранено. После прихода к власти национал-
социалистов /Machtübernahme/ последовали систематические включения 
отколовшихся частей Рейха в его общее пространство и упразднение 
земельных границ внутри Великой Германии, в результате чего сильно 
возрастала мощь Рейха. Но его структура, в сущности, оставалась прежней, 
так как восстановленные в правах части Рейха были так же перенаселены, 
как старый Рейх, и имели сходную структуру управления.  
       Таким образом, Великая Германия оставалась более или менее 
статическим великим государством вследствие тесноты пространства. 
Первый Великогерманский Рейх Немецкой Нации в сравнении с новым 
Рейхом существовал в то время, когда его задача руководства в естественном 
европейском жизненном пространстве от Гибралтара до Урала и от Нордкапа 
до североафриканского побережья воспринималась как подлинная задача в 
собственном германском, творческом и динамическом правовом порядке, 
каким тогда был Рейх. Когда же к концу Средневековья из-за 
переориентации средиземноморской немецкой императорской политики 
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после открытия новых континентов и поворота европейской жизни к 
заокеанскому пространству, собственная руководящая задача Рейха была 
забыта, а в его управленческие структуры всё больше проникали 
позднеримские правовые порядки, эти структуры разлагались и затвердевали 
в статическом позднеримском праве.    
       Из динамического Великогерманского Рейха возникла статическая 
государственная структура, представлявшая собой 287 
малопространственных суверенных территорий, которые с трудом держались 
вместе под противоречивым названием Священной Римской Империи 
Германской Нации. – Так как позднеримское право было старым и 
застывшим в своем развитии вариантом динамического и творческого 
римского государственного и административного права раннего и 
классического периодов. Пока существовала Римская Империя и руководила 
Европой, римская структура управления с ее творческим и динамическим 
характером принималась также на большом пространстве. Но по мере того, 
как вследствие постоянной потери областей, ее главная задача всё больше 
утрачивала свое содержание, в такой же степени классическое римское право 
также застывало в формализме позднеримского права. Тогда, в ходе 
завершающегося Средневековья в этой форме определялись правовые 
порядки каждого из множества малопространственных территориальных 
образований, вставших на место естественной руководящей державы – 
Первого Великогерманского Рейха.  
       Впервые в наши дни, когда европейская жизнь возвращается в свои 
естественные рамки от Гибралтара до Урала и от Нордкапа до 
североафриканского побережья, и вновь охватывает восточноазиатское 
пространство - свой естественный и незаменимый пространственный, 
продовольственный и сырьевой базис, снова воскрешается европейская 
упорядочивающая и руководящая задача Рейха. С этим снова должны были 
подняться его динамические силы, чтобы статическую структуру управления 
великонемецкого государства превратить в динамическую структуру 
германского государственного и правового порядка. Возникающие силы 
европейской великопространственной революции должны быть достаточно 
эластичны, чтобы снова объединить остальные народы Европы в жизненно-
законную целостность европейской семьи народов в их великом жизненном 
пространстве.  
       Так Рейх вместе с фашистской Империей вновь становится главным 
носителем европейского порядка. – Это политический закон Европы: 
внешняя жизненная мощь единой Европы сильного Рейха соответствует ее 
внутреннему властному порядку, и наоборот, сила Рейха базируется на 
естественной жизненной силе и единении европейской семьи народов. В 
этом плодотворном полярном взаимодополнении и напряжении заключается 
принцип Нового Порядка Европы и европейская великопространственная 
политика.  
       - Так как Европа не может управляться централизованно, но только с 
помощью децентрализации. Новая Европа не может быть ни иерархией, ни 
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организмом, разделяющимся на несамостоятельные члены, но должна 
опираться на живую, связанную кровью и почвой естественную общность 
самостоятельных народностей. Поэтому бессмертна только жизненная 
общность, так как она покоится на полных жизни и вечных народностях, 
которые вновь и вновь возрождаются и одновременно восстанавливают 
также эту свою общность. Управленческая структура Европы, следовательно, 
может быть представлена только таким, следующим закону жизни 
руководством. Иерархически управляемая систем есть организм, сравнимый 
лишь с органической жизнью: она рождается, живет и умирает.  
       Подлинное же руководство никогда не может мыслить органически, но 
только биологически. Оно всегда есть высокое искусство: влиять без 
воздействия /wirken ohne zu handeln/. Как магнит невидимо упорядочивает 
частицы железа в силовом поле, мобилизуя собственные силы, и как 
подобным же образом солнце управляет движением планет в целостности 
солнечной системы, так влияет без видимого действия, через свое 
существование всякое подлинное руководство. Поэтому Бог и дьявол – 
подлинное руководство, /а также обольщение/, - всегда невидимы. И, 
следовательно, подлинное руководство также должно быть вездесуще и по-
возможности невидимо. Потому англичане – мастера управления 
европейским континентом – были вездесущи, но мало заметны.     
       Пространственный прирост на Востоке ставит перед Великой Германией 
не только новые руководящие задачи в Европе в целом, но также указывает 
на неизбежность рассредоточения прежней крайне теснопространственной, и 
поэтому плотной структуры управления Рейхом. Весь будущий аппарат в 
управлении и экономике должен опираться, вследствие этого, в значительно 
большей степени, чем раньше, на людей, а не на мероприятия и параграфы, 
на личную ответственность и решительность вместо компетентности и 
инструкций. Европейская революция означает также неизбежное 
революционизирование прежней статической системы управления. Так через 
сплавление многих мелкоячеистых и теснопространственных ведомственных 
и уполномоченных структур вновь возродится динамическая германская 
структура Рейха.  
       – Сегодня нужно приступить к великой реформе Рейха Фюрера: от 
теснопространственного статического государства снова перейти к 
широкопространственному динамическому Рейху, от управления к 
руководству. С помощью этой руководящей структуры станет возможным 
также успешное, беспрепятственное, отмеченное пониманием 
соответствующего жизненного закона продвижение Восточной Европы к 
организации рабочих и жизненных сил своих народов, чтобы объединить их 
в естественном сотрудничестве с Западной Европой. Так вновь будет 
достигнута высшая мера деятельности, жизненной мощи и независимости 
для всей европейской семьи народов.   

 



 147 

Появилось в еженедельном издании рейхсфюрера NSRB /Национал-социалистического 
союза юристов/, рейхсминистра доктора Ганса Франка «Немецкое право», №19-20, 
выпуск 12, 09-16.05.1942г. /прим. автора/. 

 
Послесловие: О целостности жизни. 

 
                                  «Есть существа, чьи глаза так мало застланы пылью, что они   
                                             видят истину». 
                                                                                                                              /Упанишады/  
 
        Революционные эпохи отличаются от «нормальных» тем, что они 
сильнее, чем обычно, подрывают суеверие, согласно которому управление и 
разум при всех обстоятельствах действовали параллельно. Препятствующие 
советники, приверженцы компетенции, ведомственные упрямцы, чья сила 
большей частью, исчерпывается этим, которые стремятся сохранить свое 
существование и в рамках своих учреждений должны отстаивать свою 
позицию или множиться, не могли бы целиком и так бурно развиться в 
нормальные эпохи. Внешне всегда незаметные высшие существа – народ и 
семья народов, на взгляд «профессионала» и «специалиста», внезапно 
проявляют активность назойливо и угрожающим образом. Но они создаются 
силой высочайшего закона жизни и воплощают в жизнь свои революционные 
идеи, право и органы, которые поэтому поносятся пишущими учеными и 
фарисеями установившегося состояния, как порождение дьявола.  
       Народ и семья народов, таким образом, внезапно обретают реальность и 
в высшей степени, как кажется, «беспричинно» вмешиваются в деятельность 
профессионалов. Как кажущаяся бесформенной амёба – представитель 
древнего прообраза мира – внезапно создает свою «руку», а затем ногу и, 
наконец, щупальца, приводя их в движение, с такой же внезапностью из 
невидимого прообраза народов и семей народов, из кажущейся 
бесформенности возникают революционные формы жизни: люди, не 
имеющие должностей. В них восстает вечная динамика биологической 
субстанции против окоченевшей статики всегда только временного 
управления.  
       Люди подобного рода в высшей степени неудобны и потому не 
популярны. Фридрих Лист был одним из них. Средствами, находившимися в 
его распоряжении или лучшими, которыми он мог завладеть, он пытался 
противостоять разложению и разрушению естественной цельности немецкой 
жизни через ставшее бездуховным статическое управление. – Средствами 
естественного экономического порядка и планирования, своей 
«национальной системой политической экономии». Таким путем он хотел 
снова разработать экономику, исходя из жизненного чувства и цельности 
жизни народа в его борьбе за свет, воздух и жизненное пространство, т.е. из 
высокого разума, а не из малого разума сомнительной компетентности, 
экономических теорий, чистой учености и заносчивости специалистов. Таким 
образом, Фридрих Лист не был ни практическим экономистом, ни 
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представителем экономической науки, но политиком. Политика же есть 
высочайшее искусство. Вот почему в действительности так мало политиков.  
       Политика и специальные знания и умения находятся теперь в 
представляющих интерес иерархических и напряженных отношениях друг с 
другом. Аллегория пояснит это лучше всего. На знаменитой картине Лайбла 
/Leibl/ «Rembrandt-Deutschen» /так назывался кружок педагогов, собравшихся 
вокруг своего учителя - прим. переводчика/ великий живописец держит в 
руке яйцо. Почему? Потому что яйцо – семенное ядро есть совершенный 
абсолют. Плазма яйца, как содержание семенного ядра, есть прообраз. - Все 
резервные возможности жизни еще находятся в ее распоряжении. Они еще 
могут стать всем, они живут на широчайшем базисе. Если теперь через 
специализацию и дифференцирование из яйца или семенного ядра 
развивается организм с глазами и ушами, с сердцем и легкими, с руками и 
ногами, тогда ученость говорит о высшей точке развития. Она указывает на 
глаза и говорит: «видите, эти глаза намного совершеннее сырой плазмы!». 
Это, однако, противоречит действительности, так как глаз, сердце или 
легкие, руки или ноги гораздо несовершеннее, чем плазма; они больше не 
могут стать всем; внутри них, в их распоряжении больше нет запасных 
возможностей. Глаз может быть уже только глазом, рука – только рукой. 
Каждый из названных, так называемых совершенных органов, однако 
несовершенен, так как больше не живет для себя, но может 
функционировать, только когда функционируют другие органы. – Цельность 
и независимость прообраза жизни потеряна, и с этим сделан первый шаг к 
гибели.  
       Наряду со специализацией и дифференцированием, которые есть поле 
обладания науки, и которыми цельность жизни разлагается как плазма лучом 
света, всегда согласно закону жизни должно происходить строгое 
объединение через «большой разум». То, что малый разум эту цельность 
жизни через специализацию и дифференцирование приводит к разложению, 
большой разум всегда вновь соединяет в жизненную целостность и снова 
подчиняет себе дисциплину яйца и семенного ядра. Этим объясняется, 
почему наука не может руководить, но только исполнять. Политика, как 
высшее искусство, есть духовное скрепление, которым ставшие 
безжизненными, только ослабляемые с помощью теорий совместно 
держащиеся части, удерживаемые в руках наукой, она снова и снова 
соединяет в жизненное единство: человеческие личности, народ и семью 
народов. Её задача – видеть «в целом».  
       Таким образом, Фридрих Лист был большим противником английского 
экономического учения, так как он рассматривал экономику лишь как часть 
общей народной жизни и, исходя из этого, пытался определить структуру и 
содержание своей теории «производительной силы». Следовательно, 
Фридрих Лист помещает между отдельными народами и человечеством 
переживаемую действительность и естественный силовой центр нации. 
Космополитическим «рыночным и финансовым теориям» Риккардо и Адама 
Смита, которые отвергали естественный силовой центр нации, он 
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противопоставлял необходимую каждому народу политическую экономию. 
Но одновременно Лист сохранял чувство того, что подобная «система 
национальной экономии» /народная наука/ в принципе не могла 
существовать в пространстве, как изолированное единство. С этой точки 
зрения он пытался найти выход по двум направлениям. Менее удачным было 
то, что, наряду с «политической экономией» своего аграрно-промышленно-
торгового государства он хотел бы оставить существовать английское 
«космополитическое» учение о международной конкуренции на свободном 
рынке. Следовательно, теория свободной рыночной цены совмещалась с его 
собственными «национальными производительными» силами.        
       Из-за этого половинчатого признания либерального учения основатель 
«национальной системы», борец за «политико-экономическое национальное 
единство» лишил себя возможности поставить цельную систему – «теорию 
сил» на место «рыночной и финансовой теорий». – Второй путь заключался в 
том, что Лист пытался нащупать почву к континентальной 
великопространственной экономике, которая должна быть связана с его 
«политико-экономическим единством». Стабильность континентальной 
экономики, как она существовала во времена Ганзы, была разрушена сначала 
через поворот жизни европейской семьи народов к вновь открытым 
заокеанским континентам, а затем выросшей из этого английской мировой 
экономической системой. – Эта изобретенная Фридрихом Листом 
«облагороженная континентальная система», несмотря на многократные 
претензии с ее стороны, не могла стать полной жизни действительностью в 
экономике Центральной Европы из-за отсутствия биологических 
предпосылок к этому – биологического фундамента, сознания и понятия 
европейской семьи народов.  
       Только в наши дни жизнь европейской семьи народов вновь вернулась 
из-за океана в свои естественные границы от Гибралтара до Урала и от 
Нордкапа до североафриканского побережья. Теперь Европа возродилась в 
новом европейском самосознании, в новой вере в совместную 
принадлежность ее народов к европейской семье народов и в ее 
нерасторжимое судьбоносное единство. Только сегодня вообще могло быть 
воплощено «политико-экономическое национальное единство» в форме 
автаркической народной экономики, так как наибольшая самостоятельность 
/автаркия/ обрела устойчивость только в ее естественной связи и высоком 
единстве семьи народов. Так же как отдельные соотечественники смогли 
добиться наибольшей меры своей свободы и самостоятельности только в 
пределах естественной связи со своей народной общностью, так, в свою 
очередь, народы, нации внутри своей семьи народов могли обрести высокую 
меру своей независимости, самостоятельности и свободы только вследствие 
внутренней биологической и с этим духовной связи с семьей народов.  
Следовательно, подлинные народные экономики и подлинные 
великопространственные экономики, как экономики народов и семей 
народов внутри своих малых и великих жизненных пространств, вытекают из 
естественной цельности жизни каждого европейского народа.        
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       Когда сегодня мы впервые и сознательно вводим семью народов в учение 
о праве, прежде всего, как политико-биологическую реальность, как 
оправданное и обязывающее жизненное единство, мы приобретаем новые 
представления о мире и вместе с этим – новый естественный порядок в 
политике, экономике и культуре, в пределах которого работа Фридриха 
Листа также избавляется от противоречий и обретает свою полноту. 
       В его время Фридрих Лист был, однако, немцем без Германии – согласно 
тому же закону, по которому Германия в эпоху Бисмарка была Рейхом без 
Европы. Только сегодня вызванные руками таинственной судьбы люди 
великого времени – Адольф Гитлер и его друг Бенито Муссолини возродили 
Рейх в тесной связи с Италией и Европой. Потому что не могло быть по-
другому. Германия, как Рейх, и Европа, как жизненное единство - есть 
европейская политическая задача. 

 
Берлин, апрель 1942г. 
 
Предисловие к работе Вальтера фон Моло «Немец без Германии», 2-е изд., 
J.P.Toth, Verlag, Hamburg. 
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