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Предисловие ко второму изданию (2009) 

Первое издание книги уже распродано. Теперь пришло время для следующе-
го. Реакции на эту книгу были, как происходит со всякой книгой, очень раз-
ными. Было все: от большого воодушевления до полного отвержения – но 
другого и нельзя было ожидать. 

Второе издание в некоторых местах было мною значительно переработано. 
Однако я сразу хотел бы указать на один важный момент. Речь в этой книге 
идет, с одной стороны, о собрании значимых фактов, которые непременно 
должен знать каждый национально и расово сознательный немец и белый че-
ловек, и, с другой стороны, о множестве призрачных представлений и идей, 
которые, как мне кажется, стоят того, чтобы о них задуматься. 

Тем не менее, эта книга ни в коем случае не призывает сложить руки в повсе-
дневной политической борьбе за Германию и Европу. Наоборот, я сам здесь и 
сейчас веду активную политическую работу и требую этой активности также 
от моих соратников и единомышленников.  

Удастся ли нам в близком будущем национальное восстание, я сегодня еще не 
могу прогнозировать. Если, тем не менее, нам не удастся победить в борьбе за 
отвоевание нашей родины и гарантировать существование нордического типа 
людей, то эта книга лишь пытается указать выходы из этой ситуации дилеммы 
в визионерской форме. 
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Биологическое сохранение нашего человечества является наивысшей целью 
нашей работы. В этом контексте теперь необходимо принимать во внимание 
все существующие возможности. Однако сам я больше всего надеюсь на то, 
что нас минует опасность когда-нибудь рассматривать в качестве выхода что-
то вроде эмиграции в области отхода.  

Борьба за существование нордического человека идет беспрерывно, и поли-
тическая работа никогда не прекращается. Поэтому мы все должны вести эту 
борьбу с полным усердием! 

В этом духе… 

Х. Беккер 

1. Время разрушения 

Культурные нации Европы оказались в наши дни перед зияющей черной про-
пастью. Начался великий упадок, и с каждым новым днем распространяющее-
ся повсюду гниение становится все более заметным. Уже через несколько де-
сятилетий больше не будет никаких немцев, французов или англичан, и с их 
исчезновением исчезнут также их культуры и их достижения, если этот про-
цесс распада не удастся остановить. И нордический человек, который на про-
тяжении тысячелетий сформировал цивилизаторский облик земного шара и 
создал всю высокую культуру, тогда погибнет навсегда, если это нынешнее 
роковое развитие продлится и дальше. 

Сегодня наш континент неведомым доселе образом затопляют массы мигран-
тов из Третьего мира, что ведет к тому, что европейцы с их малой рождаемо-
стью скоро повсюду станут меньшинствами в их собственных родных странах. 
Предатели-политики в западных демократических государствах не только до-
пускают этот ужасный процесс, но даже способствуют ему. 

Добившиеся после 1945 года абсолютного мирового господства сионисты в 
США нашли в политиках Европейского Союза и, прежде всего, в системе ФРГ 
послушных лакеев, с помощью которых они могут осуществлять свои планы 
по искоренению белой расы (особенно немецкого народа). Зная о цивилиза-
торской творческой силе нордического человека, которая намного опередила 
достижения всех других рас в мировой истории, они уже много лет работают 
над разложением европейской культуры и разрушением биологических основ 
нордического человечества. 

Исследовательская комиссия Германского Бундестага уже в 1994 году вычис-
лила, что в 2030 году наш немецкий народ превратится в меньшинство в сво-
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ей собственной стране. Этот кошмар наступил бы даже по одной только при-
чине падения рождаемости, т.е. последующая массовая иммиграция, которая 
де-факто происходит дополнительно к этому падению, даже не потребовалась 
бы для достижения такого результата. Затем в 2074 году количество немцев 
сократится до жалкого остатка едва ли 30% от всего населения. Результаты 
исследовательской комиссии по изучению демографических процессов в ФРГ 
здесь также совершенно ясно показывают, что пребывающие у власти «пред-
ставители народа» в Берлине прекрасно знают об этой проблеме, но, несмот-
ря на это, не делают ничего для ее решения. Никто не останавливает имми-
грацию, никто не отправляет назад домой массы иностранных рабочих и «бе-
женцев», съедающих большую часть наших социальных выплат. Всем очевид-
но, что ликвидация народа поэтов и мыслителей – это четкий пункт в про-
грамме берлинских демократов и всей системы ФРГ. 

Избранный от СДПГ на последних выборах в Европарламент «немецкий турок 
Вураль Ёгер» даже кичливо утверждал 26 июня 2004 года в турецкой газете 
«Hürriyet» («Свобода»), девиз которой, кстати, звучит как «Турция для ту-
рок!»: «То, что начал султан Сулейман в 1529 году с осады Вены, мы осуще-
ствим над жителями (т.е. над немцами!), с нашими сильными мужчинами и 
здоровыми женщинами». Достаточно плохо уже то, что такие люди здесь при-
надлежат к числу «немецких депутатов» и под покровительством ФРГ безна-
казанно и без общественного осуждения могут делать такие высказывания по 
отношению к тому народу, который их милосердно терпит и кормит.  

С настоящей эйфорией Вураль Ёгер заметил, что в 2100 году на нашей родине 
будут жить лишь около 20 миллионов немцев, зато целых 35 миллионов турок. 
Профессор Бирг, президент Немецкого демографического общества, также 
присоединяется к этому малоутешительному прогнозу: «Падение рождаемости 
в Германии за последние три десятилетия предопределило долгосрочное 
уменьшение населения. Если коэффициент рождаемости останется приблизи-
тельно неизменным на постоянном уже три десятилетия уровне от 1,2 до 1,4 
детей на одну женщину, то немецкое население – без компенсации за счет 
миграций – до 2100 года упадет до 22,4 миллионов».  

О том, что немецкие профессора пророчили уже в «Гейдельбергском манифе-
сте» от 17.06.1981, а именно о демографическом закате немецкого народа, 
если ничего не изменится, сегодня не только публично говорят в средствах 
массовой информации, но даже представляют это как «нормальный» и уже не 
поддающийся изменениям процесс. 

Если мы теперь посмотрим на соседние с нами страны, то увидим, что и здесь 
ситуация аналогична положению в Германии. Францию и Англию тоже затоп-
чут миллионы африканцев или индийцев, в то время как также здесь белое 
население уменьшается и вытесняется в их собственной стране. То же самое 
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справедливо и для населенных белыми стран за океаном (США, Австралия, 
Южная Африка). Здесь тоже идет ползучая истребительная война против нор-
дического человечества. Там, где еще сохранялись политические структуры, 
пытавшиеся защитить белое население от вытеснения и дегенерации, вроде 
апартеида в Южной Африке, против них начинали настоящий экономического 
бойкот и травлю в средствах массовой информации с помощью «международ-
ной общественности» под руководством сионистов и масонов, чтобы разру-
шить любую защиту белой расы. 

Этот особенно коварный и направленный на тотальное уничтожение нордиче-
ского человечества поход пользуется особенным приоритетом ввиду заплани-
рованного мирового господства и глобализацию сионистов и их прислужни-
ков. Конечно, они заинтересованы также в том, чтобы заменить мусульман-
скую культуру на Ближнем Востоке американским потребительством, но здесь 
для них едва ли важно биологическое вымирание этих народов. Но тут, с 
народом поэтов и мыслителей, они борются уже совсем другими средствами. 
Здесь после 1945 года они уделяли самое большое внимание тому, чтобы не 
только сделать немцев «жирными и импотентными» (Черчилль), но и с самого 
начала содействовали массовой иммиграции народов из Передней Азии и Аф-
рики, долгосрочной целью которой было широкомасштабное смешение немцев 
с чуждыми народами. То же самое, естественно, распространяется также на 
другие «белые» государства. Нордический человек рассматривается иллюми-
натами как главный враг. Умные, изобретательные и гордые белые должны 
быть «убраны путем смешения», чтобы потом можно было легче контролиро-
вать и управлять последующими поколениями выращенных в глупости расо-
вых гибридов. Никто из властителей Уолл-стрит не хочет появления нового 
критически мыслящего Канта, сомневающегося Шиллера, или Теслы, способ-
ного впоследствии изобрести оружие, которое он смог бы применить против 
них. Основой мирового господства сионистов является уничтожение изобрета-
тельной нордической расы. 

При всем фанатизме, который уже породил Ближний Восток, американские 
глобалисты знают, что оттуда не придут никакие изменяющие мир изобрете-
ния, которые могут всерьез угрожать их господству, как это произошло во 
время Второй мировой войны со стороны немцев. Не просто так они затеяли и 
финансировали две мировые войны против самой великой нации нордическо-
го человечества. Разрушение Германии как конкурента в борьбе мировых 
держав имело высший приоритет. Вспомните о нашем «друге» Уинстоне Чер-
чилле, который еще в 1936 году (!) говорил английскому промышленнику ге-
нералу Роберту Э. Вуду: «Германия становится слишком сильной, мы должны 
уничтожить ее!»  

Кроме того, Черчилль также не уставал подчеркивать, насколько важным бы-
ло бы полное уничтожение немцев. Мы видим в нем одного из самых подлых 
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предателей белой расы, и он как масон высокого уровня и пособник сиони-
стов в Англии, разумеется, был наилучшим образом посвящен в их планы. Это 
касается также его французского коллеги Жоржа Клемансо, который еще в 
1918 году говорил, что «двадцать миллионов немцев было бы слишком много» 
(ср. журнал «Дер Шпигель», № 1 / 1995 / стр.71). 

Или вспомните об объявлении войны Германской империи Всемирным еврей-
ским конгрессом (Jewish World Congress) (см. «Дейли Экспресс» от 
24.03.1933) или о следующей цитате из «Центральной газеты израэлитов в 
Нидерландах» («Centraalblad voor Israelis in Nederland» (номер от 13.09.1939): 
«Миллионы евреев, которые живут в Америке, Англии, Франции, в Северной 
Африке и Южной Африке, не забывая при этом о Палестине, решили нести 
истребительную войну в Германию вплоть до ее тотального уничтожения». 

И эта борьба все еще не закончена. Даже спустя шестьдесят лет после войны 
продолжается ураганный огонь лживой пропаганды (единственная ответ-
ственность немцев за войну и т.д.), чтобы психологически унижать новые по-
коления немцев и воспитывать в них покорных трусов. Первый генеральный 
секретарь НАТО лорд Исмей так резюмировал цели держав-победительниц 
относительно Германии: «To keep the Americans in, the Russians out, and the 
Germans down». (В приблизительном переводе это значит: «Держать амери-
канцев внутри (т.е. в Европе), русских за пределами (т.е. вне Европы), а 
немцев – под собой (т.е. в подчиненном состоянии)». – прим. перев.) 

Историю в буквальном смысле переписывали, чтобы побежденных также дей-
ствительно можно было контролировать. Здесь характерно высказывание Уол-
тера Липпмана, еврейский главного редактора газеты «Нью-Йорк Таймс», ко-
торый в 1946 году говорил, что война выиграна на самом деле только тогда, 
когда «следующие поколения немцев поверят в то, что мы напишем им в 
учебники истории». Тем временем также продолжается поддерживаемое на 
государственном уровне убийство немецких детей в лоне матери (массовые 
аборты), в то время как из года в год в нашу страну приезжают сотни тысяч 
негров, турок и цыган, которых кормят, кроме всего прочего, за счет собран-
ных немцами сбережений из государственной пенсионной кассы. В свою оче-
редь, прежде всего, в нашей стране, нас уже в детском саду приучают к тому, 
чтобы мы никогда не смогли стать «расистами». Ежедневное промывание моз-
гов в школе и средствах массовой информации вдалбливает нам в голову ком-
плекс вины, чтобы отучить от любого чувства собственной нации. В Европе не 
должно появиться какое-либо народно-национальное или тем более расовое 
сознание, так как такое сознание никогда не допустило бы преступлений так 
называемого «мультикультурного общества» (другое название «искоренения 
белой расы»). 
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Апогей извращенного разрушения народа был достигнут, впрочем, так назы-
ваемым «иммиграционным законом». Речь здесь идет не о регулировании им-
миграции – даже думать о следующей иммиграции было бы преступлением, 
если вспомнить, что наша столица Берлин – это уже теперь четвертый по ве-
личине турецкий город мира (!) – а о юридическом закреплении дальнейшего 
разрушения немецкого народа. Господа в Бундестаге не остановятся, пока не 
исполнят приказ своих начальников, которых привели их к власти после 1945 
года, а именно: навсегда искоренить немецкий народ как исконный народ 
нордического человечества. 

Что, однако, мы сегодня можем противопоставить этому? Сначала нужно по-
нять, что большинство немцев и европейцев не имеют понятия о настоящих 
целях правящих политиков. Даже нынешняя распространенная публичная 
критика воинственной империалистической политики США на Ближнем Восто-
ке еще очень долго не приведет к тому, что население как-то разберется в 
подоплеке происходящего и хоть в какой-то мере осознает свое положение. 

Также грядущее вскоре крушение социального государства не приведет авто-
матически к тому, что люди станут ориентироваться в правильном направле-
нии. Скорее потребуются десятилетия интенсивного просвещения, чтобы вос-
питать из немцев и европейцев людей с расовым сознанием – и у нас больше 
нет времени для этого, ибо биологические часы работают против нас, т.е. мы 
с неистовой скоростью мчимся навстречу вымиранию. Народ, который в 2030 
году не только является меньшинством в собственной стране, но и на более 
чем 50% состоит из людей, которые старше 60 лет, больше не способен к бун-
ту. Народ, который в течение десятилетий воспитывали в покорности, трусо-
сти и самоотрицании, не выйдет завтра на баррикады, даже если его положе-
ние будет плохим. Многие в так называемом «правом лагере» надеются на 
свержение и революцию. Они мечтают о «марше на Берлин», о немцах, кото-
рые во всей ФРГ борются за свое существование и о крупномасштабных пере-
менах на нашей родной немецкой земле. Это все, конечно, иллюзии! 

Правые партии, которые нередко в высшей степени сомнительны по своему 
качеству (вспомните о Республиканцах господина Шлирера), даже на выборах 
в Европарламент в июне 2004 года не набрали больше 0,9% (НДП) или 1,9% 
(Республиканцы). Но даже если бы они набрали 5% или пусть даже все 30%, 
то что произошло бы? Вторглись бы американцы? «Притормозили» бы другие 
партии «правых» или коррумпировали бы их изнутри (например, «покупкой» 
партийных руководителей)? В последнем случае подумайте только об АПС 
(Австрийской партии Свободы) в Австрии. Эта партия во главе с Йоргом Хай-
дером как-то набрала почти 40% голосов избирателей и даже смогла войти в 
правящую коалицию, но какую пользу это принесло австрийскому народу? 
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Проникновение иностранцев здесь по-прежнему угрожающе, ничего не изме-
нилось. Лишь АПС снова исчезла из виду. Подобный феномен происходил 
также во Франции с Национальным фронтом. Вопреки многим успехам НФ на 
выборах, ничего так и не изменилось: Франция по-прежнему на пути к пре-
вращению в негритянское государство. 

Начатое правыми партиями изменение могло бы осуществиться, во всяком 
случае, в теории, только при участии солидарно сражающегося с ними народа 
на улице. Даже если НДП завтра создаст правительство (что весьма невероят-
но), нашему народу все равно придется отвоевывать назад нашу землю. Це-
лые районы и части страны силам полиции и военных придется иногда 
насильственно возвращать в немецкое владение, если иностранцы не уйдут 
добровольно. Должна будет произойти депортация и высылка миллионов лю-
дей, которая потребует, в крайнем случае, твердости и безжалостности. Это 
справедливо также в первую очередь для Франции и Англии. Но при объек-
тивном рассмотрении эти революционные сценарии, однако, к сожалению 
весьма далеки от любой реальности. Нигде в Европе не правит какая-либо 
национальная партия, которая действительно борется за свой народ, и если 
время для этого однажды и созреет, то наши европейские народы тогда уже 
превратятся в меньшинства на их собственной родной земле. Тогда будет уже 
слишком поздно для «национальной революции». 

Остается констатировать: Вероятность осуществления изменений в наших 
родных странах с помощью политических партий или народных восстаний 
настолько до смешного незначительна, что она не требует здесь дальнейшего 
обсуждения. Биологические часы белых народов идут так быстро, что эта 
возможность уже через несколько лет будет казаться нам совершенно абсурд-
ной. Возникает вопрос: Что мы можем сделать, если мы не хотим бездеятель-
но наблюдать за нашим вымиранием? И следующий вопрос: Какой смысл то-
гда остается у деятельности «правых» организаций? Позже я подробно рас-
смотрю первый вопрос. Что касается второго вопроса, то можно сказать толь-
ко одно: Если верить в то, что бой пока не проигран, и надежда еще остается, 
тогда политическая борьба по-прежнему является долгом. Распространение 
чувства национальной гордости, исторической правды и расового сознания 
по-прежнему (или даже больше, чем когда-либо) является нашей священной 
обязанностью. 

Белые люди могут бороться за свое выживание только в организованных 
группах, все равно, в каком месте в этом мире. Новое может быть построено 
только тогда, когда люди будут идеологически обучены и осознают необходи-
мость борьбы. Итак, попытаемся освободить наши мысли от борьбы в одиноч-
ку на европейской земле и подумаем о том, что белое человечество еще дале-
ко не искоренено так быстро. Так как наша борьба глобальна, мы должны бу-
дем также организовываться во всем мире и должны подняться над узко 
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национальным подходом. Если мы как белые люди проиграем битву на немец-
кой, французской, английской и североамериканской земле (и мы ее почти 
наверняка проиграем), тогда мы продолжим бороться в другом месте. Если нас 
лишат наших родных стран, и население в них выродится в массу гибридов, то 
просвещенные и организованные борцы за наше будущее смогут заново 
начать борьбу в другом месте. Всемирный враг не сможет лишить нас нашей 
культуры и законного жизненного пространства, сложившегося на протяжении 
тысячелетий, а также нашего генетически свойственного нам от природы ин-
теллекта и цивилизаторской творческой силы. Хотя его конечная цель – это 
биологически-генетическое уничтожение всего нордического человечества, он 
все же не достигнет этой цели очень быстро. Потребуется еще два или три 
столетия, пока белая раса окончательно погибнет в болоте дегенерации, если 
роковой процесс продолжится так же, как он происходит до сих пор. 

Контролируемые сионистами и масонами средства массовой информации со 
своей стороны уже сегодня с восторгом и одобрением цитируют различные 
научные сообщения из США, которые пророчат, что в 2200 году больше не 
будет никаких блондинов и тем самым будет уничтожен такой ненавистный им 
нордический человек, но, с другой стороны, они также пытаются переиграть 
то, что их собственная мировая держава уже начинает распадаться. 

Давайте посмотрим на нашу малоутешительную современность. Полным ходом 
продолжается ползучая истребительная война против белой расы, разожжен-
ная «избранными» и масонами. Но тем самым они также вредят и самим себе. 
Хотя «целью селекции» для них и является пожирающий гамбургеры и без-
думно смотрящий телевизор мулат или ненордический метис в качестве иде-
ального типа оглупленного, легкоуправляемого и лишенного собственной 
идентичности раба, они, по-видимому, не замечают (или же они настолько 
уверены в успехе своего дела), что эта негативная селекция белых приносит 
также решающий вред их собственному делу: ведь они уничтожают своих 
лучших рабов! 

Как тогда смогут избранные масоны поддерживать свое глобальное господ-
ство? С неграми из гетто, которые не умеют читать и писать? Все-таки вся ци-
вилизаторская инфраструктура Северной Америки и Европы до сегодняшнего 
дня поддерживалась только обреченными ныне на уничтожение «коренными 
жителями», белыми людьми. Будь то в управлении или науке, белые были и 
остаются опорой любой высокоразвитой цивилизации. Если их уничтожить, то 
даже обладая властью над оглупленной массой, будет утрачено вместе с тем 
также цивилизаторское и кроме того военное доминирующее положение в ми-
ре. Смогут ли контролируемые сионистами США и дальше побеждать в конку-
ренции с такими прогрессирующими нациями как Китай, Корея, Япония или 
народы Ближнего Востока? Можно ли править миром, опираясь на глупых ги-
бридов? Кто все же смог с самыми большими усилиями победить Германскую 
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империю? Используемые иудейскими властителями Восточного побережья 
США в качестве инструментов другие народы Европы и сама белая Америка! 
Вообще только они и были в состоянии хоть как-то дать отпор превосходив-
шим их в военном и техническом отношении немцам. Современная война в 
Ираке уже показывает это отчетливо. Качество американских солдат уже 
сильно ухудшилось. Необразованные и немотивированные американские сол-
даты, которых посылают воевать по всему свету как наемников, чтобы «де-
лать свою работу», сами не знают, за что они должны сражаться. 

Они – продукты больной американской системы. Нередко они являются пред-
ставителями стоящих на низком расовом уровне членов американского нижне-
го слоя, т.е. как раз тем сортом людей, в который масоны также хотят превра-
тить население Европы. Одной высокой технологии, украденной после 1945 
года у немцев, которую они до сегодняшнего дня более или менее успешно 
пытаются копировать, больше недостаточно, чтобы держать в страхе Ближний 
Восток. Тут начинается второй Вьетнам. Далее спровоцированная по лживым 
мотивам империалистическая захватническая война США против Ирака или 
«мирового терроризма» (что бы под этим ни понималось …) это заметный для 
мирового общественного мнения признак медленного заката управляемой си-
онистами мировой сверхдержавы номер один. 

Начавшаяся сразу после «террористического нападения» 11 сентября 2001 
года захватническая кампания на Ближнем Востоке служила, само собой ра-
зумеется, только одной цели: гарантировать Америке большие запасы нефти 
на Кавказе (война против Афганистана) и в Ираке. Кажется, в руководящих 
кругах Уолл-стрит, по-видимому, испытывают большой страх перед будущим, 
так как они прибегают уже к слишком неуклюжим средствам или явной лжи, 
чтобы оправдать перед миром агрессивные войны против той или иной стра-
ны. Начавшаяся одновременно с Иракской войной критика США по всему миру 
сопровождается болезнью этой сверхдержавы. 

Что касается нашего будущего, этот процесс, естественно, нужно считать бла-
гоприятным. Не будет белого государства, в котором нордические люди смогут 
жить уверенно и свободно, пока «USrael» (США + Израиль) сможет террори-
зировать мир своей военной силой. Другими словами, это значит, что мы 
должны ждать крушения США. Это только вопрос времени, и конец их «миро-
вой полиции» так же неизбежен, как «аминь» в церкви, так как глобалисты с 
Восточного побережья США позволили произойти расовому упадку американ-
ского народа и даже осознанно способствовали ему, не задумываясь о том, 
что при этом погибнут их самые способные служители и, наконец, и они сами. 
Все же, паразит, по-видимому, не думает об этом, пока он еще может жить за 
счет своего хозяина. 
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Паразитический руководящий слой Уолл-стрит и стоящая за ним военная ма-
шина не могут быть уничтожены нами силой оружия, поэтому нам остается 
только ждать. Мы должны также смириться с тем, что большая часть наших 
европейских народов, которые вынуждены жить в системах и государствах, 
«привязанных» к США, погибнут в будущие десятилетия вместе с умирающим 
«Римом современности». 

Эта перспектива не особенно утешительна на первый взгляд, но и такое раз-
витие может в будущем тоже открыть шансы. Каким бы большим не был вред, 
который будет нанесен нашим народам политикой распада, но с крушением 
американского мирового господства висящий с 1945 над Европой дамоклов 
меч продолжительного разрушения, наконец, исчезнет. Но этой темы мы по-
дробнее коснемся ниже. 

В будущем также внутри белого населения будет совершаться процесс разде-
ления между людьми, которые осознают свое происхождение и пропаганди-
руют новое начало, и теми, кто будет драться на стороне погибающих США и 
всего того, что те представляют. 

Группа последних отделится от народной и расовой общности, она смешается 
с низкими народами, которые затопили Европу, и будет дальше вырождаться в 
«мультикультурных» трущобах. Она будет чувствовать себя привлеченной к 
лживым идеалам вроде еврейского марксизма, еврейского христианства или 
масонской болтовне о гуманизме и уйдет вместе с ними, в то время как на 
другом месте будет создано новое. Будущее также внутри наших белых наро-
дов отделит зерна от плевел. Но с теми, кто решится открыто встать на сторо-
ну своего происхождения и расовой ответственности, в будущем можно будет 
снова совершить великие дела. 

2. Лжеучение о равенстве 

Учение о генетическом равенстве всех людей представляется каждому, кто 
хотя бы поверхностно интересовался историей человеческой цивилизации и 
вопреки длительной манипуляции средств массовой информации еще может 
самостоятельно мыслить, не только наглой ложью господствующих, но и, в 
конечном счете, безумным заблуждением, противоречащим самой природе. 

Чтобы перемешать нас так, чтобы нас можно было легко проглотить по кусоч-
кам, повседневная пропаганда средств массовой информации действует так, 
как будто бы человеческая цивилизация была сотворена по единственной 
причине – каждый народ якобы внес какой-то свой вклад в общее творение 
под названием «человеческая цивилизация», поэтому мы также все равны и 
спокойно можем переплавиться в унифицированную кашу. Различия, есте-
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ственно, зависят исключительно от социальных факторов, тогда как даже са-
мый тихий вопрос о возможных наследственных различиях тут же заглушается 
громким криком якобы демократических средств массовой информации, к то-
му же действующих в лучшей фашистской манере. 

Наших детей еще в дошкольном возрасте воспитывают на интернационализме. 
Так называемые музыкальные радиостанции целый день пропагандируют 
смешение рас и лживо уверяют нас в единстве всего человечества. Слабоум-
ные «исторические передачи», вроде «Мира древних египтян» (Би-би-си, 
2003 год), задачей которых якобы должно было быть историческое просвеще-
ние, демонстрируют нам фараонов этой древней высокой культуры в виде 
черных африканцев (!). Тем самым зрителю внушается: «У чернокожих уже 
всегда был культурно-творческий дар. У них еще раньше была высокая куль-
тура – только сегодня они скромно воздерживаются от выявления своего ин-
теллекта и от основания цивилизаций…» 

Как бы то ни было. Фараоны, само собой разумеется, были белыми, а един-
ственные чернокожие, которые существовали в Древнем Египте, таскали там 
каменные блоки при строительстве пирамид. То же самое касается также те-
левизионных передач об античности. Древние греки и римляне в них часто 
осознанно или по причинам исторической неосведомленности представляются 
как черноволосые южные люди, что совершенно ошибочно. Сегодняшние ита-
льянцы и новые греки имеют очень мало общего с древними народами, кото-
рые раньше жили на их землях. В качестве частично положительного примера 
здесь можно упомянуть кинофильм «Троя» (с Брэдом Питтом, 2004 год). Здесь 
древних греков играли, по крайней мере, в большинстве, актеры, которые 
были белокурыми, голубоглазыми или рыжими. Ориентация на историческую 
реальность. 

Все же, давайте вернемся к всеобщему и повседневному одурачиванию меж-
дународной индустрией создания общественного мнения. Каждый день негро-
идные гангста-рэпперы предлагаются нашим молодым немцам и европейцам 
как образцы и представляются сторонниками «мультикультуры» в качестве 
«классных». В сочетании с массовой иммиграцией ликвидация народов Евро-
пы, вероятно, для многих господствующих происходит недостаточно быстро. 
Обратимся теперь к следующему вопросу: А плохо ли это вообще, если белый 
человек покинет этот земной шар и растворится в мультикультурной генной 
каше? Что такого особенного в белом человеке – за исключением, вероятно, 
того, что многим, наверное, будет недоставать блондинок, которых они пом-
нят как особенно красивых людей? Повлияет ли это как-то на ход истории че-
ловечества, если мы на минутку забудем о том факте, что мы как белые ис-
чезли бы генетически? 
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От средств массовой информации нельзя ожидать серьезного ответа на этот 
вопрос. Они делают все для того, чтобы неуклюжая и глупая мультикультура 
не была разоблачена как преступное слабоумие, нарушающее законы приро-
ды. С 1945 года правящие масоны прилежно работают над тем, чтобы средне-
статистический гражданин ФРГ ассоциировал своих германских предков самое 
большее с безмозглыми, примитивными драчунами, а во всем остальном забо-
тился скорее о новом сборнике хитов с Мальорки или о какой-то другой по-
требительской чепухе. Даже перед музеем, который посвящен битве в Тевто-
бургском лесу, берлинские политические бюрократы испытывают большой 
страх. В начале 2004 года они буквально дрожали от того, что такой музей 
мог бы содействовать «немецкому национальному самосознанию» и прилагали 
все усилия, чтобы это здание выглядело снаружи как пришедший в упадок 
старый дом, чтобы оно не смогло стать местом паломничества для националь-
но сознательных немцев. 

Так мы находим ложь и исторические искажения не только относительно обе-
их мировых войн прошлого столетия и, не только на выставке, посвященной 
Вермахту, мы сталкиваемся с коварной манипуляцией и дезинформацией со 
стороны врагов народа. Также в вопросах древнейшей и древней истории с 
1945 года нам остерегаются говорить правду. Однако тактика здесь не столь-
ко ложь, сколько замалчивание. 

Ученики в школах вообще ничего не должны знать о индогерманцах (прагер-
манцах) и об основании ими великих культур. Они не должны ничего узнавать 
о происхождении высокоразвитых цивилизаций античности, так как иначе они 
могли бы перебросить мысленный мост к нашему времени, и поневоле возник 
бы вопрос, почему сегодня в Европе происходит то, что происходит, хотя это 
столь очевидно неправильно и плохо для нас, европейцев. Если бы самая 
большая часть людей на нашем континенте хоть раз заинтересовались своей 
собственной историей, то совершенные в настоящее время преступления по 
отношению к нашим народам едва ли были бы осуществимы. У них как бы пе-
лена упала с глаз, если бы они узнали о великих цивилизациях человечества 
и их основателях. Кем были эти чрезвычайно одаренные создатели древних 
высоких культур? Я хотел бы теперь перейти к этому вопросу. 

Уже в эпоху неолита северные народы, позднее названные индогерманцами 
(индоевропейцами), путешествовали далеко вглубь Азии и порождали вели-
кие, еще сегодня вызывающие восхищение культуры и империи. 

Относительно прародины индогерманцев антрополог Б. Лундман в «Географи-
ческой антропологии» пишет: «После продолжительных дискуссий между ис-
следователями, которые помещали их прародину то в Центральную Азию, то в 
Скандинавию (и даже конкретно ограничивали ее полуостровом Ютландия), 
теперь ученые все более единогласно приходят к представлению, что область 
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их происхождения нужно искать вокруг Моравских Ворот (между Судетами и 
Карпатами). Два самых важных доказательства здесь следующие: 1. На карте 
рисуют области, которые занимали различные индогерманские народы по ста-
рейшим, надежным сведениям (а не только в соответствии с «предположения-
ми» на основании немых археологических находок – это опасный путь!), и 
если затем указывают направления исходящих из этих областей путешествий 
каждого народа и ведут эту линию назад (в противоположном направлении), 
то все эти линии (за возможным исключением тогда уже далеко ушедших 
иранских степных народов) как лучи сбегаются приблизительно в районе вы-
шеназванных Моравских Ворот (или несколько дальше от них на юго-восток). 
2. Если дальше попробовать упорядочить эти народы не по их месту располо-
жения, а только каждый отдельный народ по его языковому родству с род-
ственными народами, то мы получаем почти точно такой же результат (ср. 
карту)». 

Далее Лундман описывает расовый состав индогерманцев следующим обра-
зом: «По-видимому, если судить по более поздним традициям и т.д., правящий 
элемент принадлежал большей частью к нордической (северной) расе, кото-
рая, возможно, еще несколько раньше пришла с севера и взяла в свои руки 
власть над смешанными средиземноморскими племенами этих территорий». 

Исконно германские роды имели нордическое расовое ядро или преимуще-
ственно характеризовались нордическими свойствами (в верхних слоях даже 
абсолютно чисто). Об этом Лундман замечает: «Эти древние индогерманские 
аристократические слои и их потомки в различных народах древности долгое 
время еще характеризовались белокурой расой – и белокурый идеал сохра-
нялся еще дольше!» Известный антрополог Ганс Ф.К. Гюнтер так писал в сво-
ей новаторской книге «Нордическая раса у индогерманцев Азии» относитель-
но ранних индогерманцев: «Нордическо-расовые народы культуры шнуровой 
керамики стали соответственно господствующими слоями, подчиненные им 
племена в захваченных ими областях были индогерманизированы в языковом 
отношении. Какими бы другими составными частями ни отличались народы 
индогерманских языков, общим для них всех является элемент народов куль-
туры шнуровой керамики нордической расы». 

Мы видим, что все народы индогерманского происхождения (древние греки, 
древние римляне, индийцы, персы, мидийцы, тохары, саки, германцы, кельты, 
иллирийцы, фракийцы, скифы, парфяне и т.д.) самой большей частью при-
надлежали к нордическим людям (с элементами родственных рас, например, 
фальской, динарской или западной (средиземноморской)).  

(В этом перечне автор не упомянул славян, что, вероятно, объясняется тем, 
что ряд немецких антропологов, особенно правых взглядов, считают славян 
«частью» или «подвидом» германцев. – прим. перев.) 
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Светлые волосы, голубые глаза и длинные головы (долихоцефалия) были 
нормой в исконно германских или индогерманских родах и союзах племен! 

Гюнтер также доказывает это: «Если народы шнуровой керамики появляются 
как чистая или почти чистая нордическая группа населения древней Европы, 
то народам ленточной керамики был свойственен элемент нордической расы, 
который увеличивался у народов ленточной керамики в Центральной и Во-
сточной Европе, соседей саксонско-тюрингских народов шнуровой керамики, 
до преобладания нордической расы». Я надеюсь, что я теперь достаточно 
прояснил расовый состав исконно германских высококультурных народов ан-
тичности. 

Во всех случаях, вплоть до их глубокого проникновения в Восточную Азию, 
индогерманцы выступали как завоеватели и основатели культуры и на протя-
жении веков составляли слои населения, являющиеся носителями цивилиза-
ции. Но там, где они появлялись только в незначительном числе, они образо-
вывали в большинстве случаев только знатные роды. Если мы бросим, однако, 
сегодня взгляд на такие страны как Греция или Индия, то нам не понадобится 
долго смотреть в учебник истории, чтобы быстро понять, что здесь произошел 
не только расовый, но и неотъемлемо связанный с ним культурный и цивили-
заторский упадок. 

Во всех (!!!) странах, в которых сегодня живут темные смешанные народы, и 
где нордические основатели древних цивилизации давно погибли, некогда 
высокая цивилизация опустилась на уровень Третьего мира (кроме тех случа-
ев, когда к ним иммигрировали новые нордические люди). Почему сегодняш-
ние смешанные народы ненордической расы не могут в тех же самых (в боль-
шинстве случаев сказочных) условиях создать высокие цивилизации, как это 
смогли сделать нордические народы? Разве мы не все равны? Разве мы все не 
одинаково умны и одинаково талантливы? Один только этот вопрос доводит 
мультикультурность до абсурда! 

Давайте теперь перейдем к самым важным культурам античности. Я должен 
здесь заранее заметить, что я, наверное, ни для кого не открою тайны, что 
кельты и германцы были не только преимущественно нордическими людьми, 
но и, кроме того, что они происходят из Северной Европы и Центральной Ев-
ропы. Кроме того, излишне упоминать, что сегодня Европа, Австралия и Се-
верная Америка являются государствами, обладающими наивысшим стандар-
том технологии и цивилизации (о таких государствах, как, например, Япония, 
я расскажу позже), и где люди нордического происхождения являются носи-
телями этого стандарта, тогда как, однако, люди другого происхождения, воз-
высились, прежде всего, в США, до паразитического слоя плутократов, кото-
рый отличается скорее ярко выраженным духом коммерции, нежели трудовы-
ми достижениями и творческой силой. Хороший и ужасный пример соответ-
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ствующего изменению состава населения упадка цивилизации в течение 
наших дней мы видим также в Южной Африке, где белые медленно исчезают 
и забирают с собой поддерживавшийся ими высокий стандарт. Теперь обра-
тимся к древним высоким культурам, которые еще сегодня воодушевляют нас, 
и на которых вплоть до современности основывается то, что обычно называют 
человеческой цивилизацией. 

Древние египтяне 

Первую волну переселения депигментированных (светлокожих и белокурых) 
кроманьонских людей можно подтвердить для Северной Африки между 14 000 
и 9000 гг. до н. э. Здесь они жили вместе с «смуглыми» ориенталидами 
(ближневосточная раса) и негроидным коренным населением (прабушмены 
Сахары) или вытесняли последние группы на юг. Позже с севера пришли «бе-
лые ливийцы» (потомки нордической культуры мегалитов) (примерно в 4000-
3000 до н.э.), а еще позже морские народы (пеласги, гипербореи), который 
воевали против египтян примерно в 1300 году до н.э. Также здесь нужно упо-
мянуть народ боевых колесниц, гиксосов, которые частично захватили Египет 
и были первоначально людьми нордического происхождения. 

О европейском переселении в Северную Африку де Майё пишет: 

«Новые переселенцы, которые утратили свою пигментацию в ходе четырехты-
сячелетнего развития своей расы во влажном и туманном климате, приносят с 
собой культуру неолита. Они хорошие моряки и исключительные архитекторы 
с поразительными знаниями в области астрономии. Они динамичнее, чем их 
предшественники, и одарены политическими способностями, которые, оче-
видно, отсутствовали у тех. Они не только сделали Ливию одним из объеди-
ненных в атлантической федерации королевств, столица которых находится 
на оставшемся пощаженным стихийным бедствием острове в Северном море, 
но они навязывают Египту, многочисленное местное население которого они 
не смогли бы изгнать, свою собственную аристократию, из которой произой-
дут первые династии фараонов».  

Первые роды фараонов были однозначно европейского происхождения и гос-
подствовали над североафриканским коренным населением, в то время как 
позже дальнейшие волны переселения и поселения с севера приводили в Се-
верную Африку новые народы. Рамзес III, к примеру, был белокурым, как и 
многие другие фараоны, что еще сегодня подтверждает его мумия (ср. де 
Майё, «Бегство троянцев», иллюстрированное приложение). 
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Древний Восток 

Также на древнем Востоке уже привлекают внимание правящие элиты эламит-
ского происхождения. Эламиты, народ с Иранского нагорья, так называемые 
праиндогерманцы, составляли господствующие роды, например, у шумеров, 
великий царь которых Хаммурапи с гордостью упоминал то, что он как свет-
локожий и светловолосый царь господствовал «над черноголовыми» (корен-
ным населением). Также «золотые шапки» шумерских властителей представ-
ляют светлые, белокурые волосы как знак благородного происхождения, в 
четком отличии от темноволосого коренного населения. Можно с полным ос-
нованием рассматривать эламитов как самых первых предвестников расового 
проникновения нордического населения на древний Восток. Голубые глаза, 
рыжие и белокурые волосы согласно старым преданиям были в полной мере 
правилом у эламитов. Как указывает приведенный выше пример, на эти расо-
вые признаки любили ссылаться, так как они выполняли роль отделяющих 
признаков. Наконец, влияние эламитских родов и последующих протоиндо-
германцев создало все высокие культуры древнего Востока, также высокораз-
витые культуры вавилонян и ассирийцев. Мы уже можем на законном основа-
нии причислить гетитов (хатти) и троянцев, которые заселяли территории се-
годняшней Турции в бронзовом веке, к классическим индогерманцам. 

Также область сегодняшней Палестины уже очень давно посещали нордиче-
ские народы. Гипербореи создали здесь высокую цивилизацию вокруг метро-
полии Тир. К ее потомкам принадлежат также филистимляне, эдомитяне 
(«Рыжие») и аммонитяне, которые подарили этому региону правящие аристо-
кратические роды на последующие века (ср. Шпрокхофф). Позже пришли ми-
дийцы и персы с севера и как новый в большой степени нордический руково-
дящий слой возглавили народы Месопотамии и Малой Азии. 

Мидийцы и персы 

Мидийцы и персы принадлежат к «классическим индогерманцам», которые 
между 2000 и 1300 годами до н.э. переселились в область сегодняшнего Ира-
на («Арианы», «страны ариев»). Сначала они двигались через южнорусские 
степи, к северу от Крыма, а затем отправились на юг. Их близкие родственни-
ки, арии (древние индийцы), двинулись между тем дальше до Северной Ин-
дии. 

Персы сообщают, например, о своей прародине, что, согласно древним преда-
ниям, «в ней было десять зимних месяцев и только два летних месяца». (Это 
подтверждает гипотезу т.н. «полярной или северной прародины ариев» – 
прим. перев.) Также греческие летописцы (например, Геродот) рассказывают 
о красоте «светлокожих и светлоглазых женщин персов». В целом до нас до-
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шло очень много древних источников, которые наглядно показывают норди-
ческое происхождение персов и мидийцев. Прежде всего, персам удалось 
примерно с 500 г. до н. э. возвыситься до сверхдержавы Азии (империя царя 
Кира). Здесь их нордическая знать как слой землевладельцев, возглавивший 
многочисленные подчиненные народы, дошла до Центральной Азии. Однако 
нужно заметить, что позже персы в своей гигантской мировой империи все 
больше и больше превращались в тонкий верхний слой, и также в военных 
конфликтах им приходилось все больше полагаться на большой неперсидский 
контингент, качество которого всегда было сомнительным.  

О расовых свойствах персов профессор Гюнтер замечает: «Лучшие изображе-
ния персов из эпохи македонско-эллинистического похода реванша против 
Персидской империи (в 334-327 гг. до н.э.) дает так называемый саркофаг 
Александра Македонского. Здесь на раскрашенном цветными красками камне 
представлен персидский слой воинов, который составлял ядро персидской 
армии: почти все люди нордической расы или преимущественно нордической 
расы, стройные высокие фигуры, продолговатые головы, тонкие лица, свет-
лые глаза, белокурые волосы, рыжие и светлые усы, к ним при случае при-
мешаны черты переднеазиатской расы или миндалевидные формы глазного 
века, которые чаще проявляются у ближневосточной расы». 

Во времена Александра Македонского персы, что нужно заметить в заключе-
ние, уже больше не были в апогее своей власти. Хотя во времена династии 
Сасанидов еще раз смогло произойти очень энергичное собирание арийских 
знатных родов, которые смогли на время обновить империю, но развитие и 
здесь тоже в долгосрочной перспективе оказалось подобным процессам в дру-
гих основанных индогерманцами мировых империях на азиатской земле – 
вдали от европейской метрополии. 

При исчезновении родов индогерманского происхождения образовавшиеся 
вакансии в военном руководстве и чиновничестве заполнялись у персов, как и 
у других индогерманских государств, снизу, в Персии, вероятно, сначала за 
счет карьерного роста мелкокрестьянского слоя арийского происхождения, а 
затем и представителями темного неарийского коренного населения. К этому 
во многих областях большой империи добавлялось вымирание из-за климата, 
подобное происходившему в Индии. Когда македоняне разбивали древнюю 
Персидскую империю, они столкнулись в ядре еще с элитными войсками 
арийского происхождения (например, личная гвардия царя, «бессмертные», 
примерно 10 000 человек), но знаменитые массовые армии персидских вла-
стителей были, все же, скорее накоплением многочисленных вассальных 
народов. Из тех 250 тысяч или 300 тысяч воинов, которые царь Дарий вывел 
на битву при Гавгамелах, только тонкий офицерский слой и элитные подраз-
деления могли быть настоящими персами. Большую массу, по меньшей мере, в 
пехоте, составляли принудительно набранные бойцы из подчиненных регио-
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нов. Когда Александр обратил персидского царя в бегство, вся гигантская ар-
мия вскоре после этого разбежалась. Это также указывает, насколько персид-
ская мировая империя зависела от тонкого руководящего слоя индогерман-
ского происхождения. 

Древние индийцы 

Когда «арии» (на санскрите «благородные») или «Hari» (на санскрите «блон-
дины») вторглись в Индию примерно в 1300 г. до н.э., они столкнулись с 
Индской цивилизацией (культурой долины реки Инд), которая тоже была тво-
рением более ранних европейских переселенцев. До сегодняшнего дня, одна-
ко, не выяснено, переняли ли арии тогда частично Индскую культуру или же 
разрушили ее. Существует также гипотеза, что создатели Индской культуры 
были лишь «авангардом» ариев, т.е. что Индская цивилизация тоже была 
произведением индогерманских ариев. Переселенцы из Европы натолкнулись 
в Индии, кроме того, также на темнокожее коренное население (раса старого 
слоя), которое было ими незамедлительно покорено. В ходе этого развития 
также сформировалась очень строгая система разделения (предшественница 
кастовой системы) между завоевателями из Европы и темными дравидами. 
Арии презрительно называли темнокожее коренное население «безносыми» 
(из-за плоских носов) и «неприкасаемыми», и создали что-то вроде «апарте-
ида древности». 

Древние письмена индийцев с гордостью расхваливают их светлый цвет кожи 
и тем самым их благородное происхождение в противоположность дравидам 
(аборигенам). Здесь стоит порекомендовать прочесть главы «Расовые харак-
теристики индийцев в период переселения и колонизации» и «Раннеиндий-
ское кастовое законодательство и способствование здоровой наследственно-
сти» в книге Гюнтера «Нордическая раса у индогерманцев Азии». В ней, в 
частности, говорится: «Белокурость, которая приписывается индийцам в 
текстах из Богазкёйского архива, была уже упомянута на стр. 23. Эту белоку-
рость нужно понимать, примерно так же, как путешественники из областей, 
заселенных людьми с преимущественно темными волосами говорят сегодня, 
например, о белокуром населении Нижней Саксонии, Фрисландии, Шотландии 
и Швеции, причем они игнорируют относительно редкое наличие темных во-
лос. В случае с индийцами, о которых говорят письмена из Богазкёйского ар-
хива, речь идет как раз о такой белокурости». 

Образцовое для нас сегодня сознание расы и происхождения преобладало 
среди (ранних) древних индийцев. В старой кастовой системе существовало 
четкое различие людей по их происхождению и расе. Так древние индийцы 
говорили: «День ото дня Индра … изгонял черных людей из их жилищ с места 
на место». Древние арии рассматривали себя как «правители» в буквальном 
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смысле слова и уверенно боролись в далекой земле за свое жизненное про-
странство и свое существование. Снова и снова древние письмена подчерки-
вают расовые признаки нордических завоевателей, также как в этом примере: 
«Люди этого арийского народа высокие, белые и с красивыми носами». 

Древнее кастовое законодательство разделяло белых и темных и вело к арий-
скому господству, продолжавшемуся столетиями. Только постепенное смеши-
вание с темными элементами и ослабление расовой сегрегации («старой» ка-
стовой системы) привели к упадку высокоразвитой индийской культуры. 

Относительно незначительное количество господ из нордической расы за века 
растворилось в более многочисленном коренном населении Индии. Однако 
даже сейчас члены высших индийских каст являются, по сути, европеоидами, 
и кожа у них существенно светлее, чем у низших каст. Еще сегодня это напо-
минает об ариях как отцах древнеиндийской цивилизации. 

Римляне 

Ни одна другая империя во всей истории человечества не была более могуще-
ственной и более восхищающей, нежели империя римлян. То, чего они до-
стигли в культурной, организационной и, прежде всего, также в военной об-
ласти, не имеет аналогов в истории. Римляне за несколько столетий превра-
тили свой маленький городок на реке Тибр в столицу всего мира. Легионы по-
коряли один народ за другим в бесчисленных войнах, и еще сегодня мы с са-
мым большим почтением стоим перед свидетельствами римской культуры во 
многих странах. 

Все же, откуда пришел этот исключительный народ? Какого происхождения 
были древние римляне? Ответ, естественно, очевиден. Народ такой смелости 
и творческой силы мог быть только нордического происхождения – и, само 
собой разумеется, так обстоит дело также и в случае римлян. Бертиль Лунд-
ман пишет о расовом составе латинян и италиков, т.е. индогерманских пле-
мен, из которых позже произошли римляне, следующее: «Впрочем, расовый 
состав римлян в более позднее время был преимущественно нордическим, од-
нако, с отчетливыми элементами пришедшей, вероятно, из прародины на 
(юго-западе) Центральной Европы фальской расы, и некоторыми альпийскими 
влияниями, кроме арменоидного и частично альпийского влияния от соседнего 
народа этрусков». 

Нордическое происхождение римлян подчеркивает также Цшэтч: «Развитие и 
отношения на Апеннинском полуострове были подобны положению в Греции, 
потому что в тамошние среднеатлантические и позднеатлантические заселен-
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ные районы произошло сильное переселение с севера, что явно следует из 
имен богов и названий племен, и особенно из имен римских родов. 

В то время как северные переселенцы, которые осели в Греции, пришли пре-
имущественно из Восточной Германии, а именно, прежде всего, из балтийских 
земель, то переселенцы, заселившие Апеннинский полуостров, происходили 
большей частью из западной части Германии, как следует из названий насе-
ленных пунктов, рек и т.д., в которых сохранились имена их родов здесь на 
северной родине. Даже различные пути переселения, которые они использо-
вали, еще можно проследить по названиям рек, гор и поселений в землях, че-
рез которые они проходили, и которые они заселяли; дальше внизу они были 
представлены также в именах римских родов». Цшэтч даже постарался выве-
сти римские родовые имена от их старых мест поселения на севере. 

Очень интересная работа! Вот один пример: Ювентий (Juventius, римское ро-
довое имя) – мы находим Квинт (Quint, в Рейнланде), Ювендт (Juwendt, в Во-
сточной Пруссии) = бывшие районы поселений или место в Германии. Полное 
рассмотрение римских родовых имен мы можем найти в книге Цшэтча «Арии. 
История и происхождение арийского племени» на страницах 367-397. Следо-
вательно, в этом аспекте мы можем с уверенностью утверждать: «Римляне – 
это тоже германцы. Они – прагерманцы!» Даже если многие наши исторически 
невежественные современники представляют себе римлян как маленьких чер-
новолосых итальянцев, то достаточно бросить взгляд на многочисленные ан-
тичные бюсты, чтобы убедиться в преобладании нордических качеств у этого 
великого народа. Многие неправильно поняли, прежде всего, также сообще-
ния Тацита («все римляне малорослы и темны, все германцы высоки и бело-
куры»), что привело многих дилетантов к абсолютно ошибочному представле-
нию о внешнем виде римлян. Конечно, Тацит был удивлен еще почти чисто 
нордическими и до тех пор абсолютно несмешанными германцами, что он и 
хотел выразить своим подчеркиванием белокурости германцев. 

Нужно также заметить, что к этой дате (68 г. н.э.) доля нордических римлян 
уже сильно уменьшилась, в то время как Италия затоплялась, в свою очередь, 
огромными, часто инорасовыми массами рабов. Все же римляне в свои лучшие 
времена были в среднем такими же белокурыми, голубоглазыми и нордиче-
скими людьми, как и их родственники по расе – германцы. Не просто так 
светлые волосы отмечались римлянами как признак благородного и по-
настоящему римского происхождения (ср. Гюнтер, «Расология римского наро-
да»). Римский юноша согласно древним источникам был, как правило, бело-
кур (flavus), тогда как позднее из-за массового завоза рабов в Италию попа-
дало все больше и больше людей из Африки и Малой Азии. Их черные волосы 
и их более темную кожу римский политик Цицерон называл «цветом раба» 
(color servilis). 
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Пока римляне оставались нордическими, их армии одерживали победу за по-
бедой, они вступали в одну страну за другой и покоряли их, но когда позднее 
вследствие падения рождаемости их становилось все меньше, и они частично 
также смешались со своими рабами из Африки и Передней Азии, их смелость 
и их военная сила также пришли в упадок. В течение более поздних столетий, 
т.е. в поздней античности, римские императоры даже не могли больше наби-
рать новые войска в самой Италии и отправляли на битвы за Рим почти только 
лишь принадлежащих к нордической расе германцев и галлов. 

Ведь Римская империя, Imperium Romanum, добилась самых больших успехов 
во времена республики и сразу после нее не просто так, а потому, что ее 
народ был еще здоров и опирался на элементы нордической расы. Давайте 
теперь еще раз посмотрим на римскую историю с учетом расового вопроса. 
Этот пример подходит также для любой другой высокоразвитой культуры нор-
дического происхождения: 

Истоком основания римской мировой империи были нескольких латинских 
крестьянских родов, которые поселились в районе семи холмов на реке Тибр. 
Основой римского государства была семья, как и у германцев. Римский се-
мейный кодекс основывался на безусловном авторитете главы семьи (pater 
familas: отцовское право). У отца была абсолютная власть над женой, детьми 
и прислугой. Даже право распоряжаться жизнью и смертью было в его руках. 
Однако жена как хозяйка дома и мать детей пользовалась у римлян, как и у 
германцев, наивысшим уважением, и только иногда старые сказания сообща-
ют нам о злоупотреблении отцовским всевластием. В эпоху римских царей по-
ложение царя в народе было подобно положению отца семейства в его семье. 
Принцип вождя был воплощен в абсолютной степени. Сенат и комиции, т.е. 
совет аристократов и собрание родов, обладали только совещательной функ-
цией. Почти беспрерывно чисто нордические аристократические роды образо-
вывали господствующий слой патрициев, которым сначала противостояли 
крестьянские плебеи. Как и патриции, плебеи, естественно, тоже были пре-
имущественно нордическими людьми. 

После постоянной борьбы (плебеи добивались для себя права голоса) на ме-
сто кровной аристократии пришла аристократия должности (Nobilitas) и оба 
слоя (патриции и плебеи) слились в то великолепное правящее сословие, ко-
торое создало римскую мировую империю, и аналогов успехов которой нельзя 
найти в истории человечества. 

Кровавая борьба с североафриканской торговой державой Карфагеном дока-
зала, на какие военные достижения и образцы смелости и мужества был спо-
собен Рим, которым еще управляли представители чистой нордической расы. 
Впрочем, и основатели карфагенской империи (также финикийский господ-
ствующий слой) тоже происходили от нордического морского народа «Sakar» 
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и, как это всегда происходило, были доминирующим слоем над остальным 
населением преимущественно ближневосточной расы (ср. де Майё, «Бегство 
троянцев»). Но вернемся к римлянам. Пока римская аристократия и народ 
оставались крестьянами и упорно защищали свою землю, Рим оставался побе-
дителем. 

Только когда вредное материалистическое мировоззрение проникло в среду 
аристократии, когда крестьянское сословие было принесено в жертву, а род-
ная земля стала предметом спекуляции, начался упадок. Упадок крестьянства 
также означал, что средний римлянин с его двором терял также жизненное 
пространство для своей семьи, что вело к резкому падению рождаемости и 
вместе с тем к отчетливому сокращению количества нордических родов (ср. 
об этом: Э. Корнеман (1954): «Римская история». Том I, Штутгарт, стр. 337-
373). 

Право римского гражданства во время возвышения Рима к империи давалось 
только патрициям и плебеям. Сначала этого права были лишены даже расово-
родственные италики. Эта близорукость привела к войне, в которой крестьян-
ские роды Средней Италии понесли большей частью огромные потери (Союз-
ническая война). На этой так называемой Союзнической войне погибли десят-
ки тысяч нордических римлян и италиков, и был утерян шанс создать италий-
скую нацию из одной расы, и этим были затем открыты все ворота для круп-
номасштабного смешения кровей. Крестьяне вследствие этого бездушия были 
лишены любого соучастия в управлении государством, тогда как гражданин 
постепенно все более растущего мегаполиса обладал правом голоса, хотя 
среди римских горожан было много бездельников, преступников, восточных 
вольноотпущенников и иноземных клиентов больших родов. Мы отчетливо 
видим: как только Рим оторвался от своей основы, крестьянского сословия, 
начался его упадок. 

Теперь единственным спасением была диктатура вождя, который мог бы со-
единить республиканские традиции с притязаниями на мировое господство. 
Этим человеком мог бы стать Юлий Цезарь, если бы он не пал жертвой заго-
вора так рано. Уже примерно в 150 г. до н. э., когда Рим был хозяином Среди-
земного моря, богатства мира текли в его столицу и портили первоначально 
чистое благонравие римского господствующего слоя. Так возникло новое со-
словие капиталистов, которые отделились от земли и на которых работали не 
они сами, а их деньги: всадники. Их богатство часто превосходило богатство 
аристократов, и скоро обе стороны соревновались за еще большее количество 
денег и крупные землевладения. 

Так фермеры, которые сначала только обрабатывали землю, стали превра-
щаться в крупных землевладельцев. Теперь «латифундии» (большие посев-
ные площади) возделывались и даже управлялись рабами из чужих рас, кото-
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рых сотнями тысяч везли в Италию из захваченных стран. Материалистиче-
ский образ мыслей распространился в римском народе и изменил его отноше-
ние к государству. Римляне не думали больше о величии империи или о чести 
римского имени, а только лишь о расширении богатства. Это очень напомина-
ет сегодняшнее общество западной «демократии»!!! 

Попытка Гракхов спасти крестьянское сословие потерпела неудачу из-за со-
противления всадников и разбогатевших аристократов. Из большого страха за 
огромные земли, которые они приобрели, они убрали Гракхов с дороги. Зато 
римский крестьянин, который проливал кровь в войнах против карфагенян и 
не мог во время войны заниматься своим хозяйством и потому обеднел, часто 
как безземельный крестьянин мог со своей семьей переселяться в грязные 
многоквартирные дома большого города. И даже там он едва ли находил рабо-
ту, так как инорасовые рабы по поручению своих господ уже работали на ма-
нуфактурах. Римский император Август позже снова собрал, наконец, вокруг 
себя еще раз расово чистых италиков, чтобы создать из них правящий слой 
империи. Во всех областях поэзии, почитания богов, признания руководящего 
права сената он стремился оживить старую римскую традицию, он также 
очень заботился о крестьянском сословии. Так Рим при его правлении еще раз 
добился определенного подъема. Но творение великого императора больше не 
удалось сохранить, так как за века нордическое ядро римского населения уже 
слишком сильно уменьшилось. Если бы римские вожди раньше начали забо-
титься о крестьянах и признали бы за их семьями право на землю, то рождае-
мость тоже снова выросла бы. Тем не менее, этого, к сожалению, не произо-
шло, и уже император Веспасиан (69-79 н.э.) вынужден был отказаться от 
набора легионов в самой Италии. 

В то время даже еще проживающие в городе знатные нордические роды сами 
вымирали вследствие низкой рождаемости. У материалистически настроенных 
людей почти всегда мало детей! Посмотрите на сегодняшних европейцев! Мы 
видим, что история Римской империи повторяется в наше сегодняшнее время 
относительно еще белой Европы почти один к одному. Это становится страш-
но, не так ли? 

Произведения изобразительного искусства более позднего римского импера-
торского периода демонстрируют нам произошедшие расовые изменения. Лю-
ди переднеазиатского и ближневосточного происхождения, даже евреи (!), 
как крупные купцы, все сильнее захватывают в свои руки власть в мировой 
державе, даже если высшие сословия снова и снова получали приток свежей 
крови из провинций. Великие императоры конца третьего века Клавдий II, 
Аврелий, Проб, Диоклетиан, Константин были иллирийцами (нордической ра-
сы). Итак, люди из других северных областей постепенно становились носите-
лями римской имперской идеи. Здесь также стоит вспомнить о многочислен-
ных полководцах или наместниках Римской империи поздней античности, ко-
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торые были родом из Германии. За то, что Римская империя после периодов 
самого ужасного упадка снова и снова поднималась, следует благодарить этот 
постоянный приток новых нордических расовых элементов из провинций. 

Античная культура могла спастись от упадка только благодаря тому, что све-
жая народная сила германцев переняла ее и соединила со своей собственной 
культурой. В творческом отношении она продолжала жить не в средневековой 
Византии, а исключительно в императорской Германии. 

Древние греки 

Давайте теперь поговорим о древних греках. Кто знает гордую историю древ-
негреческого народа, тот порой чувствует в себе истинное смущение, глядя на 
Грецию наших дней. Здесь мы, несмотря на самые лучшие условия, давно 
находим уже не высокую культуру, а только лишь отставший арьергард евро-
пейской цивилизации. 

Если древние греки создали высокоразвитую цивилизацию, которая до сего-
дняшнего дня вызывает восхищение, и научили нас многим аспектам культу-
ры, то достижения цивилизации сегодняшних греков часто продвинулись не 
намного дальше приготовления шипящего на сковородке фаст-фуда. Это бы-
ло, пожалуй, некоторым полемическим преувеличением, но сегодняшние гре-
ки еще раз преподносят нам урок того, что означает закат индогерманских 
частей населения для успеха цивилизации. 

Начнем со Спарты. Спартанское государство было основано индогерманским 
племенем дорийцев. Они были крестьянами, как и все прагерманцы; владение 
землей было основой гражданских прав. Нордический господствующий слой 
был образован спартиатами, владельцами наследственных крестьянских дво-
ров. Они были полноправными гражданами. 

Покоренное догреческое или ахейское население (хотя также частично уже 
нордическое) не обладало правом на собственные фермы, оно образовывало в 
городе Спарте слой предпринимателей и купцов, периеков, или нижний слой 
илотов, которые обрабатывали пашни спартиатов в качестве государственных 
рабов. За это им гарантировалась часть урожая. Сами спартиаты настолько 
были заняты государственной службой, что они не могли заниматься обработ-
кой пашен. Так как только они были способны носить оружие, то только они 
вели многочисленные войны! Жизнь отдельного гражданина была связана с 
государством. Мальчиков уже в самом раннем возрасте забирали из семей, 
чтобы передать их на воспитание государству. Здесь их муштровали, воспи-
тывая в них смелость и наилучшие умения сражаться. Слова «спартанский 
образ жизни» не просто так стали нарицательными. Если позже юноша всту-
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пал в брак с девушкой (которую воспитывали столь же сурово), то он все рав-
но не знал настоящей семейной жизни, так как его военная служба продолжа-
лась.  

Только с помощью этой жестокой муштры могло постоянно сохраняться гос-
подствующее положение относительно небольшого количества дорических 
полноправных граждан по отношению к массе неграждан. Однако в многочис-
ленных войнах против внешних врагов количество воинственных спартанцев 
уменьшалось все сильнее и сильнее, и вследствие «нехватки кадров» некогда 
столь строгое регулирование наследственного крестьянского двора все боль-
ше и больше ослаблялось, и медленно развивалась система крупного земле-
владения. 

Кроме того, количество детей и без того немногочисленных спартанцев посте-
пенно падало, так как семья уже скоро не образовывала больше основу госу-
дарства (смотри на сегодняшнюю Федеративную Республику!!!). Мужчины 
утрачивали радость от своих детей, так как они не жили вместе с ними, и та-
ким образом число полноправных граждан ужасно таяло – и, в конце концов, 
также периекам и илотам дали право носить оружие. 

Окончательную черту под упадком Спарты провела Пелопоннесская война с 
Афинами, городом-государством, которым тоже управляли нордические греки. 
Как уже говорилось, афиняне и другие древние греки тоже принадлежали к 
нордической расе. Посмотрите на древние статуи и бюсты, которые воистину 
прославляют нордическое человечество. Преобладание нордических расовых 
элементов, впрочем, справедливо и для самых ранних волн переселения еще 
до дорийцев, т.е. для троянцев и ахейцев, а Малую Азию (сегодняшняя Тур-
ция) занимали индогерманские хетты (гетиты). 

Цшэтч пишет об этом: «Нордическое переселение в Грецию происходит не 
вдруг, а в постоянно повторяющихся толчках; даже не исключено, что в отно-
сительно более позднее время также из-за прироста Скифии (южная Россия) 
время от времени небольшие части еще поселялись в Греции или на греческих 
островах». 

А о расовом составе древних греков Лундман пишет так: «После 2000 г. до н. 
э. греки в нескольких волнах проникали в страну, которую позже назвали 
своим именем… Греки в древнейшие времена были, по-видимому, людьми с 
отчетливо нордическими признаками, особенно в кругах знати долгое время 
очень высоко ценились светлые цвета – но постепенно они смешались со сре-
диземноморским исконным населением». 

Мы видим эту расовую противоположность также на нашем примере Спарты. 
Наконец, нужно упомянуть еще македонцев. Они тоже были, разумеется, ин-
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догерманцами, и из-за того, что их родина была расположена севернее, они 
также сохранили свою сконцентрированную нордичность дольше афинян и 
спартанцев.  

Вспомните только изображение Александра Македонского, который выглядел 
почти как чисто нордический человек. У македонцев также дольше, чем у гре-
ков классических городов-государств, сохранились древние индогерманские 
обычаи, например, голосование, похожее на германский «тинг». Не просто так 
они также позже взяли в свои руки руководство в Греции (битва при Херонее) 
и подчинили другие соседние народы своим приказам. Еще интересен тот 
факт, что Александр Македонский после завоевания Персидской империи 
упомянул, что македонцы и персидские аристократы из-за их светлой кожи и 
светлых волос должны были быть одинакового происхождения (ср. Гюнтер, 
«Нордическая раса у индогерманцев Азии» / Глава «Персы»). 

Высокие культуры древней Америки 

Освещать истоки древних культур американского континента в высшей степе-
ни интересно. Многие дилетанты думают, что несущие элементы этих культур 
были индейского происхождения, что, однако, после подробной проверки, 
оказывается полной чепухой. Я ссылаюсь здесь на замечательные произведе-
ния профессора доктора Жака де Майё, который в своих работах представил 
древние цивилизации Америки в совершенно новом свете и добился поистине 
новаторских результатов исследований. Сначала он в книге «Бегство троян-
цев» рассмотрел великое путешествие североевропейских морских народов, 
которые поселились на Ближнем Востоке и в Северной Африке (они были но-
сителями культуры мегалитов), чтобы затем, разумеется, спустя много веков, 
пуститься в путь через Канарские острова до Центральной Америки. Я хотел 
бы здесь только кратко обобщить, кем были первые нордические создатели 
культуры на американском континенте: потомками троянцев и карфагенян 
(т.е., прежде всего, аристократов нордического происхождения). 

Первая «индейская культура» ольмеков использовала те же самые буквы, что 
и гипербореи (более древняя форма рунического письма). Не только находки 
черепов, которые однозначно доказывают принадлежность высшего слоя оль-
меков к нордической расе, но и многочисленные выцарапанные на скалах ри-
сунки изображают рядом с индейским типом бородатых, европеоидных (в 
большинстве случаев нордических или нордическо-фальских) людей (ср. де 
Майё, «Бегство троянцев», стр. 184-186). Дальше мы находим в качестве сви-
детельств культуры ольмеков распространенные всюду в Европе мегалитиче-
ские строения (мегалитические гробницы). 
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Де Майё доказывал в своем произведении (ср. главу 7: «Две расы», стр. 220-
226), что уже эта древняя доколумбова культура была творением европеоид-
ных переселенцев, которые как руководящий слой правили коренным индей-
ским населением. Я, тем не менее, не хотел бы здесь слишком сильно вда-
ваться в подробности относительно ольмеков. Просто нужно прочитать все его 
книги – это новаторские и великолепные произведения! Цивилизаторская ос-
нова и европеоидные правящие роды образовали на некоторое время еще и 
опору ранней культуры майя, но затем прибыла новая волна нордических пе-
реселенцев: викинги. Они создали империю Тиауанако, которая на долгое 
время стала культурной метрополией (примерно 100000-150000 жителей) 
древней Америки. Здесь потомки викингов правили местными индейцами. 

Позже эти северные завоеватели создали также империю инков, строгую ка-
стовую систему с «сыновьями солнца» (нордическими властителями) во главе 
и обычными индейцами под их управлением. «Со времен испанской конкисты 
еще сотни других мумий были найдены в различных местах Перу. Многие из 
них были в очень хорошем состоянии и позволяли сделать уверенные выводы 
о расовом происхождении. Также летописцы того времени упоминают их. 

«Гарсиласо де ла Вега мог еще в конце шестнадцатого века видеть обоих по-
следних властителей инков и особенно восьмого, Виракочу, который был по-
чти белокурым, и его жену, которую из-за белого цвета кожи прозвали «мама 
Руту» («мать яйцо»). В общем, факты говорят о том, что цвет волос на головах 
многих перуанских мумий простирается в диапазоне от цвета соломы и золо-
тистого через все оттенки до рыжего и светло-каштанового». Здесь нужно еще 
раз подчеркнуть, что эти мумии представляют исключительно людей высшего 
слоя. Низший (индейский) народ не получал после смерти такого обращения 
и, естественно, индейцев не мумифицировали для будущих поколений. Поми-
мо рунных надписей из империи инков де Майё предлагает нам также в сле-
дующих главах все возможные виды исследований (от анализов волос и очень 
детализированных лингвистических исследований до измерений размеров че-
репа), которые с полной уверенностью демонстрируют нордическое проис-
хождение властителей инков. 

Профессор, кстати, выводит объяснения названия индейских «ольмеков», из 
имени викингов «ульман» – так как ольмеки рассматривались индейцами как 
первые носители культуры, они так по ошибке получили связанное с викинга-
ми имя. Каждый, кто хоть немного знаком с древними культурами Америки, 
знает также о преданиях майя, инков и ацтеков, которые все воспевали «бе-
лых, бородатых богов» (Виракочу, Кетцалькоатля, Вотана) как создателей их 
цивилизации. 

Древние хроники инков с огромным почтением рассказывают о великом со-
здателе культуры Виракоче (на стародатском языке: Huitr Konge = белый ко-
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роль), который прибыл с востока через море. Почитаемый майя бог Кетцаль-
коатль прибыл, согласно их преданиям, через широкое море на «пернатом 
змее» (дракар – корабль викингов???). Виракоча назвал свое государство 
«Кункамарка» (что на языке индейцев не несет никакого смысла), но зато на 
стародатском языке может звучать как «Konge dana Marca», что можно пере-
вести как «королевская датская марка». Даже еще сегодня ученые-
антропологи вроде де Майё получают доказательства существования остатков 
«северных богов» среди индейцев Анд или даже в джунглях. Там находили не 
только «белых индейцев» порой даже еще с синими глазами, но и много мети-
сов с элементами нордической крови. Они все потомки одной части родов ви-
кингов, которые, вероятно, после падения Тиауанако ушли в леса, в то время 
как другая часть отправилась в горы и под руководством Манко Капака осно-
вала государство инков. 

Итак, Манко Капак был одним из немногих викингов, которые происходили из 
родов беглецов и не просачивались в южном направлении. С еще тремя юно-
шами он представился народу кечуа, заявив им, будто отец-солнце послал 
его, чтобы он создал государство. Эти юноши должны были быть братьями. У 
них был титул «айар». На языке индейцев кечуа это слово ничего не означа-
ет, как замечает летописец Гарсиласо. Но если из этого слова из тайного (ста-
родатского!) языка инков убрать ударную приставку «a», то, если верить де 
Майё, получается вполне норманнское слово «ярл» получается. В английском 
языке оно сохранилось как Earl («граф»). 

Этим четырем братьям помогали четыре сестры. Однако это не значит, что у 
них были одни и те же родители, а только то, что они принадлежали одной и 
той же расе. Здесь соблюдался закон крови, который создавал четкую линию 
разделения между кастой правителей и народом кечуа». Еще стоит кратко 
упомянуть: Другим названием Тиауанако было слово Тула (подумайте о 
древнескандинавском «Тулe»). «Людьми из Тулы», которых возглавлял их бе-
лый бог Кетцалькоатль, были, впрочем, тольтеки, которые захватили древнюю 
империю майя и привели ее к новому процветанию. От тольтеков происходят 
также еще часто белые властители ацтеков, которые снова и снова хвалились 
своим благородным тольтекским происхождением. Также в империи ацтеков 
мы находим знакомую картину строгого разделения между подчиненным 
народом индейцев и белым или, по меньшей мере, еще с сильным белым вли-
янием господствующим слоем. 

Индогерманцы в Восточной Азии 

Давайте, наконец, обратим наш взгляд на Восточную Азию. Даже до Северно-
го Китая и Кореи доходили нордические племена, например, тохары и саки. 
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Для многих антропологов и этнографов обнаруженные в Северном Китае «бе-
локурые мумии», которые за прошедшее время уже расхваливались как сен-
сация в многочисленных научных передачах немецкого телевидения, уже 
давно не являются тайной. Исследования странствий индогерманцев вглубь 
Восточной Азии длится уже много десятилетий. Так саки, например, являются 
предками знаменитых «белых гуннов», которые из монгольских степей начали 
свои завоевательные походы в Северную Индию. 

Кроме того, они составляли значительную часть правящих родов монголов при 
Чингисхане (у великого хана были голубые глаза и темно-русые волосы). Все 
народности в далеких степях Азии были европейского (вероятно, сакского) 
происхождения. «Во втором веке до н.э. китайский летописец упоминает дин-
линов: белокурый, голубоглазый народ, насчитывающий несколько сотен ты-
сяч человек, живущих на юге Сибири, у рек Енисей, Обь и Иртыш». 

Профессор Гюнтер посвящает целую главу своей книги (стр. 146-180) расово-
му влиянию саков в Средней Азии. Как уже упоминалось, речь здесь идет 
также о знаменитых народах индоскифов или белых гуннов. Все же и в самой 
Восточной Азии находятся многочисленные следы европейских индогерман-
ских народов. 

«Следы таких элементов (нордической расы), кажется, проявляются также у 
китайцев и японцев больше в верхнем слое. Знатные семьи Китая и Японии, 
корейцев и маньчжуров, отличаются от остального народа большим ростом, 
более стройными фигурами, более узкими лицами с менее оттопыренными 
скуловыми костями (скулы), узкими и более длинными, также более прямыми 
носами, более тонко очерченными ртами и более подчеркнутыми подбородка-
ми; при этом у них в среднем меньше коротких голов, иногда они даже длин-
ноголовые». 

Сообщения о племени «рыжебородых» (хунхузы) в древнем Китае (стр. 199) 
также интересны. В целом в восточноазиатском верхнем слое еще сегодня от-
четливо фиксируется «маньчжуро-корейское влияние» (длинные головы, воз-
растающий европеоидный вид). Уже тогда французский исследователь Китая 
Терьен де Лакупери (1845-1894), исследуя связи между вавилонским и ранне-
китайской цивилизациями, предположил, что нордические эламиты добрались 
до Китая и заложили фундамент китайской цивилизации. Сегодня мы можем 
уверенно приписать эту роль тохарам и сакам (ср. Гюнтер, «Нордическая раса 
у индогерманцев Азии», стр. 202-203). 

Кроме того, еще один признак северных племен это, наряду с расовыми 
остатками, также распространенное всюду в Восточной Азии употребление 
свастики (солнечного колеса). Гюнтер называет обнаруженный лишь в 1906 
году в горах провинции Гуандун на юго-востоке Китая белокурый, высокий 
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народ «Jau» крайним авангардом индогерманских странствий на восток (стр. 
201). В эпоху неолита и в ранний бронзовый век приходящие европейцы 
оставили «расовые следы» даже в Восточной Азии. Картины и рисунки из 
древнего Китая показывают некоторых императоров раннего времени с отчет-
ливо европеоидными чертами, например, рыжими волосами, голубыми глаза-
ми и тонкими лицами». Сакские роды, вероятно, стали частью северокитай-
ской аристократии, так же как во всей области расселения индогерманцев и 
за ее окраинами правящие роды нордического расового происхождения снова 
и снова из крестьян-воинов превращались в аристократические роды с круп-
ным землевладением или – в степных областях – в роды вождей пастушеских 
племен (кочевников-скотоводов – прим. перев.). Часть северокитайской воен-
ной знати, вероятно, сакского происхождения». 

Также французский антрополог Лежандр сообщал после своего путешествия 
по Китаю в 1924 году: «В этом юго-восточном углу земли дошло до слияния 
рас, которое еще сегодня проявляется в физических свойствах части верхних 
сословий китайского народа. 

Хотя, в общем, китаец по своему росту, по цвету кожи и волос, форме лица и 
черепа это типичный homo asiaticus, мезо- и брахицефальный (с головой 
средней длины или короткой), но часто, в особенности в верхних слоях, мож-
но натолкнуться на исключительно продолговатый череп и иногда почти бе-
лый цвет кожи, порой в сочетании с прекрасными европейскими чертами ли-
ца». 

Также знаменитый китайский герой Су Ву эпохи династии Хань описывался 
большей частью как человек с синими глазами и тонкими чертами лица. Очень 
интересны также многочисленные изображения монахов с однозначно норди-
ческими чертами в главе «Тохары». Переселение нескольких нордических 
племен доказывает также Лундман: «Другой индоевропейской группой, кото-
рая добралась, наконец, далеко в Азию, были вымершие теперь тохары, кото-
рые известны только благодаря находкам рукописей из Восточного Туркеста-
на». 

Расовый состав передвигающихся на восток индогерманских племен Лундман 
описывает так: «К ним относятся племена, которые античные народы называ-
ли скифами, саками, сарматами и т.д. Все эти народы были долгое время пре-
имущественно восточно-средиземноморскими (западными, динарскими), все 
же, с довольно сильным нордическим элементом, прежде всего, в старых 
знатных родах. Существенные влияния монголов вряд ли вообще были до 
нашествия гуннов». 

В заключение еще маленький анекдот. Мой бывший учитель однажды после 
летних каникул вернулся из своего отпуска в Тибете и рассказал мне с удив-
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лением, что там есть регионы, в которых люди выглядят совсем как в Ирлан-
дии, что было видно по их светлой коже и часто рыжим волосам! 

Влияние нордического человечества в средневековье 

Я хотел бы в заключение коснуться несущей роли нордических правящих ро-
дов в эпоху средневековья. После крушения Римской империи в первую оче-
редь германцы захватили большие части Европы и всюду закрепились в каче-
стве нового правящего слоя нордического типа. Это касается также южноев-
ропейских стран (например, Италии, Испании и т.д.). 

Здесь следует порекомендовать книгу Пауля «Пространственные и расовые 
формирующие силы великогерманской истории». Автор подробно рассказыва-
ет о расовой ситуации в Центральной и Восточной Европе. Также восточная 
колонизация, которая началась во времена Оттона Великого, в ней описана 
очень детально. Если кратко, то и тут проявляется вездесущая картина гер-
манской знати, которая распространяется далеко в Восточную и Южную Евро-
пу и берет на себя руководящую роль. Однако здесь стоит заметить, что нор-
дическая раса очень сильно преобладала также и в древнем славянстве. Все-
таки славяне тоже являются частью индогерманцев, причем доля восточных 
(альпийских) и восточно-балтийских элементов, естественно, возрастает с 
продвижением на восток.  

Итак, северные завоеватели распространились также далеко в Восточную Ев-
ропу, например, викинги в России («Русь») и усилили тем самым также норди-
ческую часть населения у славян. Даже до Северной Африки добрались гер-
манские племена (например, вандалы) и оставляли там в населении свои ге-
нетические следы. Даже сегодня мы находим в нескольких областях северной 
Африки блондинов, которые еще являются остатками этой германской колони-
зации. Прежде всего, в правящих родах мавританской империи можно было 
очень часто найти людей с ярко выраженными нордическими признаками. 

Всюду, куда проникала германская кровь, расцветали новые культуры. Вели-
кий итальянский Ренессанс был создан нордическими людьми. 

Остатки вестготов стали создателями испанской мировой империи. В Рефор-
мации нашла свое мощное выражение нордическая жажда духовной свободы. 
Нордическая энергия и смелость придали силу и уважение маленьким госу-
дарствам, таким как Нидерланды и Швеция. Потомки северных франков, готов 
и германцев создавали мощь и величие Франции в течение прошедших столе-
тий, да и русское государство также было построено норманнами или викин-
гами. 
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(Автор, как и практически все немецкие и европейские историки и антрополо-
ги, является приверженцем т.н. «норманнской теории». – прим. перев.) 

Освоение Северной Америки, Южной Африки и Австралии было осуществлено 
англосаксами, потомками саксов и норманнов, и закончилось основанием их 
нынешней всемирной империи (ср. «Народ и знание», том 45). 

Но давайте теперь отвернемся от Европы, где нордическое происхождение 
ведущих родов и так ясно и очевидно для каждого, и посмотрим на средневе-
ковый Ближний Восток и на Азию. В то время, например, остатки древних 
арийских индийцев как высшая каста по-прежнему господствовали над суб-
континентом и распространялись даже до Явы (культура кхмеров). Вот что 
говорит об этом профессор Гюнтер: «В эпоху западноевропейского раннего 
средневековья отдельные знатные роды североиндийского происхождения 
господствовали на Яве. Развивалась богатая яванско-индийская культура; 
возникали великолепные храмы, руины которых сегодня находят в джунглях». 

О правителях кхмерского государства, т.е. об аристократах из Северной Ин-
дии, Гюнтер дальше пишет: «Яванские сценические маски, если они хотят 
изобразить более высокие сословия, показывают «более тонкий» тип людей с 
узкими лицами, тонкими носами и тонкими губами». 

Также еще сегодня в высших кастах Индии можно найти людей с сильными 
европеоидными чертами. Многие из этих экземпляров являются брахманами 
(ср. «Новая антропология», год выпуска 18, номер 3-4). «Поэтому брахманы 
еще могут представлять себя как избранная группа, в которой до сегодняшне-
го дня сохранились европеоидные гены. Свою кастовую принадлежность, свои 
гены, они носят не как родословную в портмоне или сумочке, а на лице». Но 
не только у мавров и индийцев люди с сильными нордическими чертами со-
ставили руководящие слои. Также у княжеств Арабского полуострова и Ближ-
него Востока мы находим что-то подобное. Здесь стоит подумать, прежде все-
го, о расовом влиянии морских народов и более поздних северных переселе-
ний. К потомкам нордических морских народов относятся, например, Sakar (из 
которых вышли правящие роды финикийцев или карфагенян) или известные 
из Библии племена эдомитян (идумеев) и филистимлян. Что касается послед-
них, то вспомните только об истории высокого, вероятно, нордического вели-
кана Голиафа. Также «белые ливийцы» в Северной Африке внесли свой вклад 
в распространение европейского генного наследия вплоть до Ближнего Восто-
ка. 

Важным было также расовое влияние саков и тохаров в Средней Азии (Турке-
стан) на тюрков, гуннов и монголов. По отношению к средневековым туркам 
это означает: «Также правящие роды османских турок, кажется, характеризо-
уются нордическими примесями. Османы еще в одиннадцатом веке при их 
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предводителе Сельджуке объединились и смешались с туркменскими племе-
нами. Но среди этих туркменов растворились остатки арийских нордических 
персов и саков. Оттуда, вероятно, и светлые волосы у уже упомянутого выда-
ющегося султана Орхана Гази». 

То же самое справедливо для позднего населения Персии в средневековье. 
Также здесь мы находим в верхнем слое еще много следов влияния нордиче-
ской расы, голубые глаза, рыжие или белокурые волосы были там по-
прежнему нередки в то время. 

Все же эти обусловленные нордическим влиянием роды с ходом времени ста-
новились на Востоке все малочисленнее. «Затухание энергии и дальновидно-
сти после великих исторических первых попыток, что было характерно для 
тюркских и монгольских пастухов-воинов в эпоху западноевропейского сред-
невековья, лучше всего можно объяснить расовым смешением и вымиранием 
правящих родов нордического расового происхождения». 

2.1. Расовый вопрос сегодня 

Изучение нашего всемирно-исторического прошлого учит нас в первую оче-
редь следующему: Высокоразвитые цивилизации в истории и современности 
были творением не всего человечества, а почти исключительно творением 
людей нордической расы. Только лишь молодые монголы, известные в антро-
пологии как «синиды» и включающие японцев, корейцев и северных китай-
цев, при важной доле переселившихся индогерманцев в правящих слоях, тоже 
построили великие цивилизации. 

И мне совершенно все равно, если кто-то из современников с промытыми моз-
гами, с помощью тупой пропаганды средств массовой информации, упрекнет 
меня здесь в «расизме». Я попросил бы его, во-первых, объяснить мне, что 
означает это модное словцо. И, во-вторых, я с большим нетерпением ожидал 
бы от него ответа, какие исторические контрпримеры он мог бы привести, и 
достаточно ли его «знаний», почерпнутых из СМИ, чтобы опровергнуть мои 
высказывания. Если же он захочет рассказать мне что-то о принципиальном 
генетическом равенстве людей, то мне очень хотелось бы узнать от него, по-
чему сегодняшние смешанные народы, при одинаково благоприятных клима-
тических условиях, обеспеченные лучшими видами полезных ископаемых и в 
противоположность Центральной Европе обладающие преимущественно ска-
зочными возможностями для сельского хозяйства, все никак не могут создать 
такие выдающиеся высокоразвитые культуры? 

Потом я спросил бы его, почему страны, после того, как их большей частью 
небольшой в количественном отношении правящий слой из нордических пе-
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реселенцев после многих столетий господства растворился в коренном насе-
лении или в массах рабов, которых они как великие державы ввезли в страну, 
снова опускались на существенно более низкую ступень цивилизации. 

Неужели все-все-все темнокожие аборигенные народы подвергались дискри-
минации уже в каменном веке? Или им скорее не хватало среднего интеллек-
та, равноценного нордическим основателям культуры, чтобы они смогли пере-
нять и сохранить созданные нордическими переселенцами высокоразвитые 
цивилизации? 

Но останемся в нашем времени. Ситуация со времен античности и последую-
щего средневековья отнюдь не изменилась. На этот раз иммигранты из Афри-
ки и Малой Азии возвращаются к нам не как носители культуры, а от Франции 
до Англии почти на 100% составляют низший слой общества. И все это только 
из-за социальной среды? 

В США, даже в Бразилии, мы находим общественное расслоение, которое мы 
можем узнать уже на рисунках в египетских пирамидах или картинах в индий-
ских храмах: Нижний слой в значительной степени состоит из темнокожих, в 
то время как руководящий слой формируется почти полностью из светлокоже-
го населения. 

Это все расизм? Еще в неолите и во всех частях света? Вероятно, только лишь 
в головах неисправимых марксистов, которые, пожалуй, даже тот факт, что 
еще ни одна корова не изобрела компьютер, припишут дискриминации коров 
по вине человека, запирающего их в стойле. Являются ли результаты бесчис-
ленных тестов интеллекта (я напомню только о появившейся в 1994 году кни-
ге «The bell curve» («Гаусова кривая») антропологов Джеймса Мюррея и 
Ричарда Херрнстайна) в США и во Франции, результаты которых показали, 
что средний интеллектуальный коэффициент чернокожих составляет лишь 80, 
тогда как у белых он достигает в среднем показателя между 105 и 115 (ср. 
Мюррей /Херрнстайн, «The bell curve»), все только злонамеренным подлогом? 
Это совпадает также с историей человеческой цивилизации и хорошо объяс-
няет, почему определенные силы мировой политики настолько заинтересова-
ны в том, чтобы с помощью обширной программы разрушения ликвидировать 
как конкурента нордическую расу, которая, очевидно, оказалась самой твор-
ческой породой людей. 

Уже масон высокой степени посвящения и сионист Бенджамин Дизраэли, не-
когда английский премьер-министр и еврей, указывал на то, что «расовый 
вопрос – это ключ к всемирной истории». Не просто так после окончания Вто-
рой мировой войны схватились за спроектированный в США «План Хутена», 
который пропагандировал «ликвидацию путем смешения» «слишком умных и 
вместе с тем слишком опасных германцев». Руководители мировой политики 
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слишком хорошо разбираются в расовом вопросе. Но широким народным мас-
сам в Европе они вполне осознанно скармливают чепуху о том, что «все люди 
одинаковы», чтобы этим усыпить людей. 

Но не будем обманывать сами себя. Утверждения о «генетическом равенстве» 
всех людей это явно самая наглая пропагандистская ложь иллюминатов и их 
пособников в западных государствах. Почему мы даже еще сегодня находим в 
гимназии в Германии наивысшую концентрацию нордических людей? Почему 
мы находим, в свою очередь, на старших ступенях народной школы и спец-
школах преимущественно детей иностранных рабочих из Турции? Неужели 
вся проблема только в злой дискриминации? Почему мы находим в трущобах в 
США преимущественно негров и латиносов? И почему нет ни одной страны, 
которая могла бы предложить нам другой вариант? 

Также Каттман предлагает нам в своей книге «Расы» результаты исследова-
ния интеллекта в соотношении с расовым вопросом. Здесь тоже черные в 
среднем обладают интеллектуальным коэффициентом примерно 80, в то время 
как белые в среднем значительно опережают их (110), то же самое считается, 
например, также для японцев (ср. Каттманн, «Расы»). 

Это же справедливо также для так называемых «альфа и бета тестирования» 
в США, где исследовали тысячи чернокожих и белых. Здесь чернокожие из 
северных штатов, у которых были лучшие результаты в пределах черной 
группы, не смогли даже приблизиться к результатам «самых плохих белых»! 
Также на четверть негры (люди, например, с одной негроидной бабушкой и 
т.д.) со своими 91% только лишь приблизились к показателям среднего ин-
теллектуального коэффициента белых. Напротив, негры на три четверти до-
стигали даже только лишь 73% (!!) этого коэффициента. Очевидное доказа-
тельство того, как опустошительно воздействует смешение рас с разным уров-
нем развития на интеллект потомков! На эту тему я рекомендую, кроме всего 
прочего, книгу Джона Бейкера «Расы человечества» 1989 года. Хотя автор 
несколько воздерживается от слишком острых высказываний, но перечислен-
ные в ней многочисленные исследования интеллекта, которые в большой сте-
пени включают расовый фактор, говорят сами за себя.  

В случае с американскими исследованиями нужно учитывать еще кое-что. 

«Белые», которых в них изучали, включают также потомков южно-
итальянских иммигрантов или чисто восточных (альпийских) людей и т.д. Они 
не являются гомогенной группой, чистокровно нордической или, по меньшей 
мере, преимущественно нордической. «Белые» с небольшой долей нордиче-
ских генов или вообще без них благодаря своему невысокому среднему ин-
теллекту часто немного опускают показатель интеллектуального коэффициен-
та. Хотя разница в среднем интеллектуальном коэффициенте между черными 
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и белыми в американских исследованиях все равно еще составляет примерно 
30 пунктов (в США!!!). 

Еще гораздо более резко проявляются различия как раз при сравнении почти 
чисто нордических белых и черных африканцев. Нордические белые (в этом 
случае шведы) достигали среднего коэффициента умственного развития не 
меньше чем 123 пунктов, в то время как черные африканцы в среднем наби-
рали всего 65 (!!!) пунктов. Мы видим, что здесь между расами лежит настоя-
щая пропасть. 

Тут стоило бы воспользоваться и замечательными работами американского 
исследователя Артура Дженсена. Его результаты исследований подтверждают 
тоже самое. Американский профессор даже в средствах массовой информации 
высказывался невероятно откровенно, что и вызвало враждебность к нему со 
стороны очень многих «фетишистов единого мира». Это же касается также 
немецкого географа и этнографа Зигфрида Пассарге, который в своей книге 
«Географическая этнография» присудил нордическим белым самую большую 
«культурную творческую силу», тогда как черные, по его мнению, обладают 
«меньшими умственными предпосылками» (ср. Пассарге, «Географическая 
этнография»). 

Также результаты еще сравнительно нового исследования тестов PISA (Меж-
дународная программа по оценке образовательных достижений учащихся) го-
ворят на отчетливом языке. Скандинавские страны, прежде всего Финляндия, 
здесь лидируют. И в противоположность немецким школьным классам, в кото-
рых уровень образования искусственно снижается установленными государ-
ством предписаниями, мы также пока еще не находим в школьных классах 
Швеции и Финляндии иностранных детей из чужих рас в среднем количестве 
примерно 40%. Если подумать, что у нас в Германии есть старшие ступени 
народной школы и профессиональные школы, где иностранцы составляют до 
85% учеников, и учителя после десятого класса радуются, если их ученики 
хоть как-то умеют читать и писать, тогда достигнутые ФРГ результаты тестов 
PISA – это не чудо. 

Теперь процитируем Лундмана: «Если принять здесь средний результат за 
100, то мы получим т.н. коэффициент умственного развития. Люди другого 
происхождения (не белые) в большинстве случаев показывают худший ре-
зультат – причем еще нет уверенности, все же, как можно объяснить это ис-
ходя из наследственности и окружающей среды... Американские негры дости-
гают коэффициента едва ли 85. Еще плохие школы и пр. на юге частично ви-
новны в этом – но дети даже образованных негров из хорошей окружающей 
среды (!) и протестированные психологами-неграми дают еще только пример-
но 95 пунктов – совпадая в этом с детьми шведских крестьян-бедняков – в то 
время как сравнимые отобранные группы здесь дают в итоге коэффициент 
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больше чем 110!» Также у индейских детей нет особенно хороших достижений 
(однако, в среднем они все же несколько превосходят негров). Ориенталиды 
(ближневосточные европеоиды) тоже в среднем отчетливо уступают белым 
нордического происхождения. Это верно также для людей старомонгольского 
и чисто восточного происхождения. 

Чтобы, наконец, избавиться от вечного оправдания «причина в окружающей 
среде», я добавлю еще одну цитату из Лундмана: «Таким образом, в ходе в 
большинстве случаев очень больших американских серий исследований (ча-
сто с экзаменаторами различного происхождения!) расовый фактор вовсе не 
оцениваются слишком низко – как бы сильно ни влияла также и окружающая 
среда!»  

Лундманн здесь выразился еще очень благосклонно, учитывая общие структу-
ры власти. Другими словами: Современная генетика и биология уже тысячу 
раз привели доказательство: Интеллект на 70-80% передается по наследству, 
тогда как 20-30% могут быть улучшены с помощью учебы! 

Мы видим, что различия интеллекта между расами обусловлены преимуще-
ственно наследственностью. Это показывают не только все исследования, 
проведенные сотнями ученых в нашей сегодняшней современности, это дока-
зывает также глобальная ситуация (см. Южная Африка) и особенно отчетливо 
взгляд в прошлое. 

Здесь в завершение еще нужно упомянуть, что появившаяся в 1994 книга 
профессора Мюррея и профессора Херрнстайна, «The bell curve» еще раз сде-
лала расовый вопрос в США темой общественного обсуждения. Ведь в иссле-
дованиях было подтверждено все то, о чем еще раньше было известно относи-
тельно обусловленных расой различий интеллекта. Также аргумент, что мол, 
плохие результаты чернокожих обусловлены только социальным слоем, о чем 
снова и снова твердят фанатики мультикультурности, утратил свою силу бла-
годаря книге Мюррея и Херрнстайна. Оба доцента сравнивали только черных 
и белых детей из одинаковых социальных слоев, причем результат (обуслов-
ленное расой и генетикой различие интеллекта) не менялся! Итак, мы видим, 
какой большой вздор вся эта повседневная пропаганда мультикультурности в 
общественных средствах массовой информации. Но если вы однажды приоб-
рели познания о настоящих отношениях человеческого типа, интеллекта и 
цивилизаторского творчества, то ежедневная болтовня типа «мы все одинако-
вы» будет отскакивать от вас как капли грязной воды. 
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2.2. Значение психических расовых признаков 

Антропология четко показывает, что как физические, так и духовно-
психологические признаки людей распределены географически. Самое отчет-
ливое проявление этого – различный культурно-творческий талант отдельных 
рас на нашем земном шаре. 

Даже культурно-творчески в высшей степени весьма одаренные расы, как 
например нордическая и синиды, породили абсолютно различные и только 
для них характерные цивилизации и культурные достижения. Так же, как мы 
приписываем общие наследственные физические качества различных особей 
их общему происхождению, так и общие склонности «души» исходят от обще-
го происхождения. В политическом отношении различия психических харак-
теристик несравненно важнее физических различий. 

Фундаментальные различия в характере различных человеческих рас свой-
ственны им от природы и, следовательно, не подчинены внешним влияниям и 
не определяются ими. 

Влияние окружающей среды только обрабатывается индивидуумом на уже 
имеющемся «жестком диске врожденных качеств». Так же не обусловлено 
окружающей средой, что достижения культуры, науки, искусства, техники и 
т.д. производятся разными расами на очень разном уровне. Скорее эти разли-
чия также определены различным распределением наследственной основы. 

Взгляд на историю происхождения человечества отчетливо показывает нам, 
что при появлении каждой новой расовой ступени человечества также дости-
гается более высокий уровень культуры. Культурный уровень всегда обуслов-
лен степенью развития людей, которые эту культуру создают (ср. «Народ и 
знание», рисунок на стр. 333). Давайте сразу применим это знание к нашей 
современности. Так и не удалось поднять хотя бы одну из живущих сегодня 
примитивных рас (расы старого слоя), которые частично еще не вышли из 
культуры каменного века (аборигены, ведды, бушмены и т.д.), на более высо-
кий культурный уровень. Даже попытки превратить аборигенов в оседлых лю-
дей и приучить их к земледелию полностью провалились. 

Подобным образом оканчиваются и попытки сделать из анатолийских кресть-
ян из нижнего слоя турок «полезных граждан ФРГ». Этого достаточно для те-
мы «интеграции иностранцев» в ФРГ. 

Уже эти простые предварительные рассмотрения доказывают, во всяком слу-
чае, также для дилетантов, что душевное различие человеческих рас обу-
словлено в первую очередь наследственностью. Здесь мы тогда также сможем 
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постичь, почему ни одна более высокая цивилизация не может продолжать 
существовать без стоящих на высоком генетическом уровне носителей норди-
ческой расы. Основой высокоразвитой цивилизации являются высокоразвитые 
в эволюционном отношении люди. Если они вымирают или их сменяют низшие 
расы, то высокоразвитая цивилизация распадается, так как исчезают ее носи-
тели, и ее высокий уровень больше некому поддерживать. Исчезновение нор-
дических основателей и носителей культуры – главная причина упадка высо-
ких культур древности. 

Поэтому нашей главной целью должно быть сохранение всеми средствами 
нордических людей и последующее увеличение их количества в долгосрочной 
перспективе. Перспективная политика и создание здоровой и долговечной 
цивилизации зависят от нового увеличения доли нордической расы в нашем 
белом населении. Любая ответственная политика будущего должна занимать-
ся этим, и следующая глава моей книги должна способствовать этому. 

3. Навстречу крушению 

Даже если это звучит как преувеличенный пессимизм, я думаю, что в бли-
жайшие десятилетия в Европе произойдут глубокие изменения. Слово «изме-
нения» – это, заметьте, эвфемизм, так как можно было бы также говорить о 
полном крушении наших традиционных культур и государственных систем. 
Дни нордического человека, кажется, действительно сочтены из-за бедствен-
ной ситуации наших дней, и в данный момент ничто, совсем ничто не указы-
вает на то, что в недалеком будущем произойдет что-то вроде «спасения За-
пада». 

Европейские народы, усыпленные и ослепленные лживыми надеждами и лже-
учениями, которые привили им их самые злые враги, вообще не видят при-
ближающейся к ним опасности или едва ли ее замечают. Остатками уходяще-
го благосостояния они набивают свои карманы и, так сказать, в определенной 
мере движутся в сторону заката в чахнущем обществе удовольствия, которое 
создали наши враги ради нашего общего усыпления. 

Но это еще отнюдь не означает, что безумные мечты о всемирном смешанном 
обществе на самом низком интеллектуальном и духовном уровне воплотятся в 
жизнь так легко и беспрепятственно. Как уже упоминалось, глобальная миро-
вая система также приближается к своему неизбежному закату. Это заметно 
по многим аспектам – не только по безжалостной эксплуатации нашей плане-
ты и отказу от любого естественного порядка, но и по разрастающемуся, в 
высшей степени антиобщественному капитализму, который равным образом 
пожирает нации и культуры и достигнет в так называемой глобализации свое-
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го смертельного апогея. Ведь брать откуда-то что-то можно только тогда, ко-
гда это что-то там есть. 

Я в ближайшие десятилетия рассчитываю во всех западных государствах и, 
естественно, также в США на полный финансовый коллапс, который уже сего-
дня проявляется в поспешном и неестественном поддержании всемирного пу-
зыря финансовых акций. Далее Европа во многих отношениях станет полем 
сражения культур. Массы иммигрантов в их все увеличивающемся количестве, 
конечно, никогда не приспособятся и также не нуждаются в этом, так как они 
скоро станут большинством, прежде всего, в Германии и Франции, и не будут 
вечно подчиняться давлению «коренных жителей» с их низкой рождаемостью. 

Уже сегодня правительственный бюллетень «Информация для политического 
образования / Демографические процессы» цинично описывает ситуацию в 
ФРГ: «Однако потребность в результатах интеграции для иммигрировавшего 
населения зависит не от величины сальдо миграции, а от количества имми-
грантов, которое в последние десятилетиях всегда составляло от полумиллио-
на до миллиона людей в год, так же как от среднего срока их пребывания, 
который составляет примерно десять лет. Ежегодное число иммигранток и им-
мигрантов, для которых каждый год возникает дополнительное требование 
интеграции, можно оценить примерно в 500000 человек (!!!). Исходящая из 
этого проблема интеграции наряду с возникающей из-за старения населения 
проблемой обостряющихся социальных противоречий характерна для всех 
современных промышленных стран, за исключением Японии, которая не ком-
пенсирует свои низкие показатели рождаемости за счет иммиграции и в прин-
ципе закрывает свои границы для иммигрантов». 

Японцы уже и так знают, почему они держат свои границы закрытыми для 
старых монголов Восточной Азии, которых привлекает японское технологиче-
ское общество. Что касается нас, немцев, то приведенная выше цитата четко 
демонстрирует разрушительные намерения определенных правящих кругов в 
этой западногерманской системе. Они открыто признают, что хотят заменить 
немецкое коренное население массами иммигрантов из Третьего мира. Также 
не нужно быть гением математики, чтобы рассчитать дальнейшую демографи-
ческую тенденцию в грядущие десятилетия. Только у нас, европейцев, возмо-
жен такой разрушительный вздор благодаря долгому периоду промывания 
мозгов после 1945 года! 

Следовательно, уже сегодня ощутимое для каждого крушение разумной и 
функционирующей социальной системы совпадет с крушением традиционных 
систем порядка и ценностей (и «системы ценностей» послевоенного времени 
тоже – к счастью!). Крупные города во всем мире все более станут непригод-
ными для жизни белых людей. Иммигранты по-настоящему вытеснят их. 
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Эту тенденцию уже сегодня можно увидеть в Соединенных Штатах, где круп-
ные города все больше и больше превращаются в места жительства черноко-
жих и латиносов, а бывшие белые жители бегут из городов в пригороды. Этот 
роковой процесс весьма вероятно будет сопровождаться превращением наших 
самых важных густонаселенных центров в трущобы. Другими словами: Даже 
если это может продолжиться еще несколько десятилетий, то это развитие 
кажется неизбежным, и без большого преувеличения уже сегодня можно 
утверждать, что наши традиционные родные земли уже в близком будущем 
станут непригодными для жизни для нас, немцев и европейцев. Политика 
американского Восточного побережья и наших рука об руку работающих с ни-
ми «народных представителей» в Берлине и Брюсселе принесет свои гнилые 
плоды. Уже в 2030 году немцы согласно демографической статистике иссле-
довательской комиссии Германского Бундестага 1994 года станут меньшин-
ством в собственной стране, как уже упоминалось. Согласно официальному 
сообщению «нашего» правительства, которое дальше говорит, что количество 
немцев до 2074 года уменьшится до остатка примерно 30% от всего населе-
ния, Германия будет «районом мультиэтнического заселения» и вместе с тем 
также больше не страной немцев. Кроме того, тут нужно еще заметить, что 
доклад исследовательской комиссии еще не знал о начавшемся в мае 2004 
года расширении ЕС на Восток, которое благодаря праву на свободу переме-
щения и поселения подарит нам дополнительные миллионные массы из Во-
сточной Европы (например, цыган из Румынии), и потому не включал их в ста-
тистику. Далее можно быть уверенным, что также после вступления в силу 
«иммиграционного закона» со стороны партий в Бундестаге, ворота Германии 
и дальше будут открыты. Газета «Франкфуртер Альгемайне» в номере от 
10.07.2004 так цитировала депутата ХДС и председателя комиссии по разра-
ботке «иммиграционного закона» Петера Мюллера: «Германия также в буду-
щем останется страной иммиграции!» 

А я уже стал волноваться, что что-то может измениться. Поэтому возникает 
вопрос, что теперь нужно делать. Нужно ли бездеятельно смотреть на закат 
своего народа? Я боюсь, что да, так как масса этого народа только тогда осо-
знает этот свой закат в его полном, ужасающем масштабе, когда численность 
этого народа уменьшится еще больше, вероятно, превратившись в окруженное 
врагами меньшинство на своей собственной территории. 

Кроме того, приклеенные шоры, похоже, упадут только тогда, когда времен-
ное благосостояние в большой мере испарится. Тогда вряд ли кто-то поверит 
в преступные и в высшей степени лицемерные разглагольствования о гума-
низме политической касты, которая день за днем врет нам, будто лучше всего 
было бы разрешить всем африканцам и туркам приезжать в Европу, чтобы мы 
для поддержания нашей экономики получили также «умных и квалифициро-
ванных рабочих», которые потом, тем не менее, большей частью, как ни 
странно, должны жить за счет нашей социальной помощи. 
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Кроме того, большое значение придается, как известно, помощи всему миру. 
Так как согласно официальному истолкованию, белые виновны в любой не-
справедливости, и несут ответственность за каждого негра, который неспосо-
бен сам достать воду из колодца, то по этой западногерманской «логике» 
также долг немцев принимать миллионные массы экономических беженцев. 
Кажется, у нас перед всеми есть обязательства – только не перед собствен-
ным народом. С одной стороны, с волнением беспокоятся о том, чтобы выжил 
пятнадцатый ребенок какой-то большой семьи в Африке, а в собственной 
стране, в свою очередь, делают все, чтобы разрушать семью и заблаговре-
менно убивать немецких детей еще в животе матери. 

Подхваченное время от времени средствами массовой информации «шуточное 
сообщение», что через 150 лет по данным науки больше не будет блондинов, 
к сожалению, базируется на вполне реальной и очень серьезной основе. Так 
можно было бы посмеяться и над тем, что через сто лет больше не будет 
немцев или французов. Здесь становится узнаваемым масштаб запланирован-
ного разрушения наших наций во всей его ужасающей величине, и нужно 
лишь свести одно с другим, чтобы представить себе, что наше дальнейшее 
существование как народа и расовой общности в границах наших законных на 
протяжении многих тысячелетий мест поселения, т.е. традиционных родинах, 
выглядит явно не в розовом свете. Также в Германии мы можем в долгосроч-
ной перспективе считаться с нашим полным вытеснением ордами мигрантов. 

Однако при всех этих мрачных и, к сожалению, мало кем замечаемых событи-
ях неизбежно возникает вопрос, как мы как ответственные белые люди реа-
гируем на эти признаки упадка и опасности. Я скажу об этом так: Если нас 
медленно, но верно, лишат наших земель, то мы должны, во всяком случае, на 
долгий срок, найти себе новые. 

Разумеется, здесь можно рассчитывать только на различные области отхода. 
Однако, как раз у этих отдаленных территорий есть одно решающее преиму-
щество: там мы будем среди своих и сможем начать все заново. Здесь можно 
использовать принцип «Новой Швабии», я имею в виду немецкую колонию в 
Антарктике, которая якобы была создана Третьим Рейхом к концу Второй ми-
ровой войны. Вероятно, нашим потомкам, возможно, уже нашим детям и вну-
кам, едва ли останется что-то кроме эмиграции в область отхода. 

Я не исключаю такого образа действия в отдаленном будущем, предвидя то, 
что господство масонского капитализма над миром все сильнее рушится из-
нутри, и удушающая хватка США на горле Западной Европы и остального ми-
ра, делающая любую национальную независимость невозможной, ослабнет. 
Обстоятельства, которые обращены против наших народов, возможно, просто 
не оставят нам другого выбора для выживания.  
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И ведь это был бы уже не первый раз в истории человечества, когда находя-
щиеся под угрозой народы покидали опасные территории и заново начинали 
свое существование в других местах. У нас еще есть шанс снова возвратить 
наш континент в руки тех, кто тысячелетиями обрабатывали его землю и це-
ной своей крови отражали бесчисленные вторжения, но времени остается все 
меньше и меньше, и одно только ожидание «пробуждения» находящихся под 
угрозой народов Европы все больше становится трагичным и уже скоро не-
оправданным делом. 

Поэтому я мыслю в категориях столетий и не пытаюсь убедить самого себя, 
что история человечества заканчивается моим поколением или поколением 
моих детей. Также судьба народов и рас происходит в длительные периоды – 
разумеется, мы еще никогда во всей нашей истории, если говорить о нашем 
наследственном своеобразии, не были так близки к гибели как сегодня. Одна-
ко все же нужно понимать, что все может измениться – и в положительную 
сторону тоже. Еще не каждый человек нордической расы растворился в деге-
нерировавшей мешанине, и это окончательное состояние не будет достигнуто 
и завтра тоже. Но основные предпосылки для достижения этого состояния со-
здаются на протяжении нашей жизни господствующими в настоящее время 
силами. Поэтому мы, чтобы избежать нашего генетического уничтожения, не 
должны упускать ни одной возможности обеспечить существование нашей 
наследственности. Если нам больше не удастся получить наш континент в 
наши руки и гарантировать нашему виду существование в его законном месте 
поселения, на его родине, то мы должны эмигрировать и начать все заново. 

Наш интеллект и нашу изобретательность нельзя отобрать у нас, и всемирная 
история учит нас на многих примерах, что даже маленькие популяции людей 
нордического происхождения способны к большим цивилизационным дости-
жениям. Если мы пойдем новыми, вероятно, еще сегодня невообразимыми для 
нас путями, мы сможем ускользнуть от нашего окончательного заката и со-
хранить вместе с тем основы для дальнейшего существования человеческой 
высокой цивилизации. Не должно случиться так, чтобы нас сегодня затоптали 
примитивные массы, которые никогда не покинули бы свои джунгли без вме-
шательства белых. Ведь нордическая изобретательность и жажда жизни смо-
гут предотвратить это. Поэтому нам даже в эти действительно мрачные време-
на пока не стоит слишком поспешно падать духом от первых неудач. 

4. Заповедь выживания 

Доктрина «естественного закона» умирания народов или «заката Европы» – 
это опасное и легко опровергаемое лжеучение. Хотя каждый отдельный чело-
век, конечно, должен умереть, но народы и общности рас при добросовестной 



45 

 

политике могут жить «вечно», если они строго следуют законам жизни и при-
роды. 

Вот пример: китайский народ, который уже во времена древних греков и рим-
лян находился на высоком культурном уровне, все еще жив сегодня. Он даже 
стал более могущественным и более многочисленным, чем прежде! В нем се-
мья образует эмбриональную клетку народа, многодетность для китайцев яв-
ляется осуществлением жизни как таковой. Даже принятое китайским прави-
тельством законодательство «одна семья – один ребенок» не может суще-
ственно задержать быстрый рост населения. Так китайский народ стал сего-
дня самым большим народом в мире и достиг такой биологической силы, кото-
рая просто непреодолима. Эта биологическая сила также позволила ему пере-
нести любое иностранное господство в его истории без большого ущерба для 
себя (см. «Новая антропология», год выхода 16, номер 15-16). 

Белые народы Европы в наше время отучили от любого вида более глубокого 
понимания священных законов природы. Кроме того, естественно, у власти во 
всей Европе стоят предательские течения, которые хотели бы любой ценой 
подавить эти идеи. Но одна только вера в будущее может снова привести 
народ к биологическому процветанию и вместе с тем к выживанию. Падение 
рождаемости сегодня имеет вовсе не экономические причины. Оно основыва-
ется на совершенно ошибочной точке зрения и интерпретации естественных 
жизненных законов. Здесь наряду с практическими мерами для подъема рож-
даемости, прежде всего, следовало бы проводить и соответствующее воспита-
ние. 

Но в настоящее время не это основная проблема. Самой большой проблемой, 
которая есть у каждого белого народа, является не стагнирующая или падаю-
щая рождаемость на его родине, а постоянная и растущая угроза со стороны 
миллионов людей чужих рас, которые при поддержке глобальных капитали-
стов вливаются в освобождающееся жизненное пространство и, кроме того, 
угрожают гомогенности нордического человечества. Отсюда следуют перечис-
ленные ниже обстоятельства, которые в ближайшие десятилетия приведут 
каждый (западно-) европейский народ на грань полного уничтожения: 

01. Постоянное падение рождаемости 

02. Старение населения 

03. Небольшое количество молодежи означает также малую оборонитель-
ную силу (мобилизационный потенциал – прим. перев.) для защиты от 
угроз извне 

04. Поддерживаемая политиками массовая иммиграция 

05. Расовое смешение с народами низкого уровня развития 
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06. Пропаганда средствами массовой информации смешения рас  

07. Тот факт, что освобождающиеся из-за уменьшения населения области 
(например, в Германии) в основном заселяются иммигрантами из Тре-
тьего мира  

08. Непропорционально высокий коэффициент размножения немцев из 
нижних слоев с малой долей нордической крови, в то время как ода-
ренные немцы нордического происхождения отказываются заводить 
детей 

09. Общая потребительская ориентация и пропагандируемый средствами 
массовой информации эгоизм 

10. Разрушение семьи как эмбриональной клетки народа. 

Это неприятные факты. Это современная ситуация, в которой наш народ вы-
живет или умрет. Враги нашего рода накинули смертельную удавку на нашу 
шею, и во время демографического спада они больше не предоставят нам 
время и не дадут ни малейшего шанса для выздоровления. Если бы мы, 
немцы, оставались, скажем так, «среди своих», и к нам не присоединились бы 
миллионы мигрантов из чужих рас, то наш народ справился бы с уменьшением 
населения как таковым, т.е. наше непосредственное существование не нахо-
дилось бы под угрозой. Хотя уменьшение населения никогда не может быть 
хорошей демографической базой, но ведь позже его все-таки можно снова 
отрегулировать. Это также была бы не единственная убыль населения в 
немецкой истории: вспомните о периодах голода раннего средневековья или 
об ужасной Тридцатилетней войне, которая стоила нашему народу более 30% 
его численности! 

Комбинация массовой иммиграции, старения и низкой рождаемости – и во 
всей Европе – вот основа нашего на этот раз окончательного разрушения. 
Враги Германии и их лакеи вызвали это уменьшение численности населения 
частично осознанно неправильным воспитанием и внушением лживых ценно-
стей, однако, с другой стороны, оно произошло еще и из-за большого благо-
состояния послевоенного времени и связанной с ним склонности к эгоистич-
ному образу жизни. Теперь, однако, масоны хотят затопить нас миллионными 
массами со всего света и навсегда устранить нордическое человечество! 

4.1. Смысл политических партий в 2004 году 

Однако довольно жаловаться и стонать. Давайте теперь поставим вопрос, что 
мы можем сделать против упадка, и как мы вообще еще можем добиться ис-
корки надежды для нашей расы. 
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Если так прислушаться к людям в их окружении, то можно натолкнуться на 
самые разнообразные «возможности решения». Один надеется на «освободи-
тельное вторжение «летающих тарелок» нового Рейха из Антарктики», другой 
говорит о «революции народа», а третий верит в то, что с достаточным коли-
чеством голосов избирателей уже можно будет изменить ситуацию в нужную 
сторону. Единственная возможность решения, которую я признаю (во всяком 
случае, в теории) как рациональную, – это освободительный удар снаружи, 
т.е., широкомасштабное наступление «имперских немцев» для освобождения 
заключенного в ФРГ немецкого народа – и вместе с тем также всей Европы. Но 
остаются маленькие проблемки. Например, а существуют ли вообще еще эти 
«имперские немцы»? А если они и существуют, то есть ли еще у них вообще 
интерес к нашему народу? Или же все это просто управляемая дезинформа-
ция? Вопрос за вопросом. И единственный ответ: ничто не достоверно! Хотя 
тема «имперских немцев» или «Третьей силы» является неописуемо увлека-
тельной темой и принадлежит к наиболее охраняемым тайнам мира, мы все же 
не можем полагаться на фантомы или химеры. Но мне здесь очень хотелось 
бы порекомендовать книги О. Бергмана «Немецкие «летающие тарелки» и 
подводные лодки контролируют мировой океан», «Секретное чудесное ору-
жие» часть 1-3, и все книги К.Х. Цуннека, прежде всего, «Тотальную манипу-
ляцию». 

Можно очень желать этого вмешательства извне, и я тоже этого хочу (да!), но, 
все же, нельзя полагаться вслепую на это, и затем лениво откидываться назад 
на спинку своего кресла. Мы едва ли знаем хоть что-то о так называемой 
«Третьей силе» и поэтому мы, естественно, также не можем полагаться или 
надеяться на нее. Как уже говорилось, все это по-прежнему остается исклю-
чительно гипотетическим делом. 

На тему выборов я уже кое-что говорил. Насколько наивным нужно быть, что-
бы всерьез верить, будто правые партии с помощью бессмысленного парла-
ментского трепа и забалтывания проблем (на самом деле это пустозвонство 
происходит из еврейской культуры) могут решить безотлагательные проблемы 
Европы. Парламенты, даже вся система так называемой западной демократии, 
созданы как раз для того, чтобы обсуждать проблемы так долго, пока они не 
будут «решены» закулисными правителями в соответствии с их и без того уже 
давно разработанным планом. 

У нас, если мы в Германии еще хотим чего-то добиться, уже нет времени для 
многолетнего выборного слабоумия и глупой политической болтовни. Кроме 
того, успехи правых партий на выборах до сих пор также были полностью 
предотвращены. 

Даже «Республиканцы», которые в начале 1990-х годов вошли в Европарла-
мент, набрав 7% голосов, и добившись некоторых успехов, были остановлены 
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и разрушены изнутри. Сегодня там сидит маленький человечек по имени док-
тор Шлирер, у которого нет ни харизмы, ни мужества. Куплен ли он? Выглядит 
очень похоже на это. Маленького парня остановили для безделья, и «Респуб-
ликанцы» мертвы. В моих глазах он действительно один из самых жалких со-
временников во всем национальном лагере. 

Также существует все эти годы то там, то тут выныривающий на поверхность 
Немецкий народный союз (DVU) упитанного собирателя денег доктора Фрая. 
Эта «партия» или ее главный босс доктор Фрай при случае с трудом собирает 
кучку порой весьма малообеспеченных кандидатов и посылает их на очеред-
ную предвыборную борьбу. Результат, как правило, смех на всю Германию, 
когда эти бестолковые пустые головы вынуждены давать интервью. Доктор 
Фрай и его глуповатые водоносы смогут спасти Германию также, как и такой 
опытный специалист по втиранию в доверие и угодничеству как доктор Шли-
рер («Шлирер-неудачник»). 

Или вспомним об успехах НДП на выборах в 1960-е годы. В то время запусти-
ли кампанию травли в средствах массовой информации и распространили 
ложь, которую наивный немецкий Михель легко проглотил. Подобное произо-
шло позже с провокационной оргией против национальных партий после (в 
высшей степени сомнительных) поджогов в Мёлльне и Золингене. Но я согла-
шусь с тем, что настроение в немецком народе ввиду растущей бедности еще 
изменится в лучшую сторону. Я сам замечаю, что люди, которые еще пять лет 
назад упрекали меня в том, что я, мол, «слишком правый», за прошедшее 
время уже почти стоят на моей политической линии и соглашаются со мной 
все больше и больше. И это тоже неплохо. 

Время работает, по крайней мере, в этом вопросе на нас. Каждый день умира-
ет частица США и ФРГ. Каждый день система своей безумной политикой хоть 
ненамного, но приближается к своей могиле. Каждый день все больше людей 
разочарованно отворачиваются от лживой конструкции западной демократии. 
Система наверняка распадется, и возникает вопрос, что после этого крушения 
еще останется от наших европейских народов в расовом отношении. До этого 
конца «западного мира» под руководством иллюминатов, тем не менее, еще 
пройдет не один год, и также наш биологический упадок, к сожалению, будет 
в это время все более ускоряться. 

Но вернемся к главному вопросу. Какой вообще смысл еще есть сегодня у ак-
тивной деятельности в «правых партиях» и организациях? Все-таки нам 
наглядно показывают из года в год, что раз за разом партии с национальной 
ориентацией терпят поражение на выборах в ландтаги, на европейских выбо-
рах и, прежде всего, на выборах в Бундестаг. Потому можно исходить из того, 
что в этой ФРГ никогда не будет кого-то вроде «правого федерального канц-
лера». Правители не допустят этого и применят для удержания власти все 
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свои средства, например, пропагандистский террор или фальсификацию ре-
зультатов выборов, вспомните о многочисленных «недействительных» голосах 
за национальные партии на каждых выборах. Мой ответ на поставленные вы-
ше вопросы звучит так: 

«Смысл активного участия в национальных партиях, союзах и организациях 
состоит не столько в достижении успеха на выборах, а в построении вместе с 
другими национально ориентированными людьми таких структур, которые пе-
реживут антинародную систему и после ее крушения будут полезны для вос-
становления сознательно основанного на расовых принципах государства». 

Итак, в наши дни задание какой-либо национальной партии состоит, в первую 
очередь, в том, чтобы предоставить надежный дом другим единомышленни-
кам. Следовательно, речь идет в первую очередь о построении национальной 
сцены, которая представляет собой сплоченную клятвой общность обладаю-
щих расовым сознанием людей и является невосприимчивой к постоянному 
террору лжи и промыванию мозгов со стороны системы. В этой сцене, под ко-
торой подразумевается любая форма национальной организации, должны 
быть организованы мужчины и женщины, которые уже воспитывают своих де-
тей в патриотическом духе, что является противоположным полюсом к пре-
следованию по политическим мотивам в школах и неверному пониманию ис-
тории. Мы должны использовать все виды национальных союзов в качестве 
платформы для распространения народно-национального и расового сознания 
и сделать их, кроме того, местами продолжительного обучения собственных 
членов и сочувствующих. 

Что касается конкретно национальной партии, то я, естественно, не хочу 
утверждать, что участвовать в выборах не нужно. Наоборот: «Национальная 
партия должна по возможности идти на выборы, чтобы показать свое присут-
ствие и, прежде всего, чтобы завоевать новых членов. Далее выборы все еще 
являются лучшим средством распространения национальных идей. У нацио-
нальной партии, которая получает только 5-10% голосов и входит в муници-
палитет или парламент, после этого есть гораздо больше возможностей рас-
пространять свои идеи в общественной прессе и обращать на себя внимание. 
Задание выборов, в первую очередь, это привлечь внимание общественности 
к нашим идеям. Вхождение в какой-либо совет или в учреждение дает нам 
затем возможность прорвать блокаду средств массовой информации против 
правых, и использовать это учреждение как платформу для нашей обще-
ственной агитации». 

Но только не следует полагаться на всевластие парламентского успеха на вы-
борах! Для фундаментального изменения системы нужно гораздо больше, чем, 
набрав 20-30% голосов избирателей, сидеть в Бундестаге или даже на неко-
торое время получить право играть в правительстве. Йорг Хайдер и его АПС – 
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вот предостерегающий пример того, какими бессмысленными могут быть 
успехи правых на выборах. То же самое справедливо также для НФ господина 
Ле Пена. Национальный фронт тоже со своими сытыми процентами сидит кое-
где в местных советах и парламентах, но ведь до сих пор во Франции так ни-
чего и не изменилось. Ибо система сконструирована таким образом, что вы-
бранная народом партия всегда при желании может быть остановлена и обре-
чена на полную бездеятельность, если ее цели и планы не отвечают целям и 
планам закулисных правителей (иллюминатов). 

И для того, чтобы сохранить наш народ от гибели, также нужно пребывать у 
власти дольше, чем четыре года. И что произойдет, если до новых выборов 
настроение народных масс снова резко изменится (например, с помощью все-
мирной кампании лжи в средствах массовой информации, как было в Ав-
стрии)? Не будем предаваться иллюзиям. Одними выборами ничего добиться 
нельзя. «Участие в выборах и успехи на выборах – это лишь средство для до-
стижения цели. Эта цель – создание нового государства на основе здорового 
населения. Это значит, что в будущем заданием национальных и, прежде все-
го, осознающих важность расы организаций будет основание этих государств. 
Под их руководством должно произойти поселение нордических людей в за-
ново открытых областях!» 

4.2. Идеологическая подготовка нового начала 

Все новое нуждается в духовном обосновании и аргументах, которые оправ-
дывают его существование. В нашем случае речь идет сначала о содействии 
базовому национальному самосознанию внутри немецкого населения ФРГ. По-
этому наше задача состоит в том, чтобы сначала провести ограничение ущер-
ба и разбудить уже шестьдесят лет подавляемое национальное самосознание 
нашего народа. Кроме того, это касается и всей Европы. 

В то время как политика правящих сил целенаправленно разлагает во многих 
местах биологические и культурные корни нашего народа, в настоящее время 
существует также много факторов, которые в долгосрочной перспективе при-
ведут людей к нам. Здесь можно было бы назвать следующее: 

01. Полная дезориентация в ФРГ относительно представлений о ценностях 
и морали 

02. Упадок социальной системы 

03. Упразднение традиционной семьи как полюса защищенности 

04. Рост преступности / иностранная преступность 

05. Рост безработицы 
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06. Чувство (прежде всего) у молодых людей того, что «они никому не 
нужны»  

07. С каждым днем все более очевидное для каждого немца заполнение 
нашей страны массами иностранцев 

08. Крах Германии как «экономического центра» 

09. Упадок немецкой системы школьного образования (из-за переполнен-
ных иностранцами школьных классов и общего плохого образования 
молодых людей) 

10. Увеличение социального и экономического хаоса из-за расширения ЕС 
на восток  

11. Инфляция, которой способствовало введение евро 

12. Исчезновение любой государственной пенсии для следующих поколе-
ний 

13. Превращение крупных немецких городов в трущобы из-за мигрантов 
из стран Третьего мира. 

Все эти факторы (и многие другие) с каждым новым днем ведут к новой не-
стабильности. Некоторые немцы уже дезориентированы и испытывают страх – 
за свое будущее. Но дела у людей еще не идут по-настоящему плохо.  

Поэтому система должна распасться как можно быстрее и обнаружить свою 
слабость, прежде чем она сможет нанести еще больший вред. Как уже упоми-
налось, вышеназванные факторы являются единственным пунктом, где время 
работает на нас. И мы должны воспользоваться этим! 

Поэтому центром тяжести нашей работы должно стать построение в каждом 
немце и европейце глубокого сознания собственного происхождения и свя-
занной с этим ответственности. Следовательно, вся политическая агитация 
должна быть подчинена дальней цели сохранения расы. Вся наша образова-
тельная и воспитательная работа должна увенчаться тем, что она глубоко 
укоренит расовое понимание и расовое чувство в сердцах и умах каждого 
немца и европейца. 

Задача этой книги также состоит в том, чтобы предоставить читателю краткий 
очерк всемирно-исторического значения расового вопроса и укрепить этим 
его собственное расовое сознание или вообще сначала создать его. То, что 
сегодня в значительной мере замалчивается по политическим причинам во 
всех школах и общественных средствах массовой информации, а именно все-
мирно-исторические цивилизационные достижения и значение нордической 
белой расы, мы, в свою очередь, должны подчеркивать так часто, как это 
только возможно. Расовое сознание, следовательно, нужно понимать как 
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единственную основу нового государства. Все равно, участвуем ли мы в обще-
ственной дискуссии против правительственной политики занятости, недоста-
точной борьбы с преступностью или пустой траты налоговых поступлений, но 
дальнюю цель, сохранение здорового человечества нордического происхож-
дения, никогда нельзя терять из виду. Политика – это не самоцель, но она 
привязана к народу. 

Сумма наследственности отдельных членов населения представляет «генный 
бассейн» (генофонд) или «наследное сокровище» народа в его совокупности. 
Многочисленные примеры из истории индогерманских народов доказывают, 
что в эпоху подъема этих народов их генофонд должен был быть здоров. Од-
нако генетические исследования выявили, что наряду с исторически объясни-
мыми причинами расового упадка народов должно было происходить еще и 
изменение в их наследственности, падение всей «наследственной ценности». 
Постепенный прирост носителей низших или больных генов, как известно, 
называют дегенерацией (вырождением). Также здесь следует пробудить со-
знание людей, чтобы население уделяло внимание естественным законам 
жизни. Необходимого для этого воспитания, т.е. пробуждения «расового ин-
стинкта» в следующих поколениях, я коснусь ниже. Расово-политическое про-
свещение должно пропагандировать в первую очередь три вещи в качестве 
необходимых мер для создания наследственно-здорового белого народа: 

01. Содействие репродуктивности людей с хорошей наследственной ода-
ренностью 

02. Уменьшение репродуктивности людей с плохой наследственной ода-
ренностью  

03. Предотвращение смешивания с чужими расами. 

Мы в настоящее время не можем осуществлять эти вещи на уровне государ-
ства, поэтому мы должны сообщить об этих трех важных опорах любого расо-
вого сознания в первую очередь нашему близкому кругу, прежде всего, одна-
ко, нашим детям! Они – ключ нашего существования, поэтому основным полем 
агитации для распространения этого наследственно-биологического сознания 
является молодежь. Когда я сегодня вижу, как немецкие родители восприни-
мают как само собой разумеющееся, если их дочери или сыновья связываются 
с иностранцами из чужих рас, то необходимость расового просвещения ощу-
щается прямо здесь. Наивные и несведущие немецкие девушки и женщины 
порой вступают в интимные отношения с «беженцами», которые только не-
сколько месяцев пребывают в Германии. Иногда они беременеют, и когда от-
цы давно снова уехали, дети остаются. 

Пропагандируемое средствами массовой информации и обществом смешива-
ние с неевропейскими иностранцами подарит нам еще много метисов и вырвет 
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часть немцев из народной общности. Впрочем, мы сами тоже спокойно можем 
отказаться от этих людей. Они больше не смогут участвовать в восстановле-
нии, так как они добровольно покинули нашу общность. 

Все же дегенерация и смешивание со слаборазвитыми народами неевропей-
ского происхождения – наш главный враг и одновременно самое ужасное 
оружие глобальных капиталистов против нашего человечества. В нации, в ко-
торой на протяжении уже шестидесяти лет не воспитывали национальное са-
моуничижение и наивность, такая быстро распространяющаяся «гибридиза-
ция» едва ли была бы возможна. Расовое сознание – это духовная опора но-
вого государства, и именно оно делает нас невосприимчивыми к опасностям 
наследственного упадка. 

4.3. Наше будущее исходное положение 

Взгляд на историю человеческой цивилизации и анализ нашей современной 
ситуации в ФРГ определяет следующую исходную позицию: 

Демографическое исходное положение в будущем 

01. Немецкий народ (и другие белые народы) находится в кризисе своего 
существования 

02. Низкая рождаемость и прогрессирующее преждевременное старение 
ведут к уменьшению количества нордических белых людей 

03. Высокая рождаемость у уже проживающих в Германии иностранцев 
чужого происхождения ведет к вытеснению немцев в их собственной 
стране (ср. Исследовательская комиссия, Германский Бундестаг, 1994) 

04. Дополнительно происходит дальнейшая массовая иммиграция неевро-
пейских иностранцев в Германию и Европу 

05. У немцев с хорошей наследственностью меньше детей чем, например, у 
асоциальных немцев из нижнего слоя. Последствие: уменьшение 
наследственной ценности внутри самого немецкого народа (даже без 
влияния чужих мигрантов, которое еще добавляется!) 

06. Так называемое «социальное государство» ФРГ поддерживает большей 
частью иноплеменных иностранцев или также асоциальных и крими-
нальных немцев, что весьма значительно ускоряет отрицательный от-
бор 

07. Немцы станут меньшинством в собственной стране 

08. Густонаселенные центры и крупные города опустятся до огромных 
иностранных гетто. Напротив, немцы будут жить скорее на окраинах. 
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К пункту 5): Многочисленные исследования школьников пришли к выводу, 
что у слабо одаренных людей детей примерно в полтора раза, а у неудовле-
творительно одаренных примерно в два раза больше, чем у средне одарен-
ных. Средний показатель одаренности потому только внутри самого немецкого 
народа (и даже без примеси инорасовых генов) уже через два поколения опу-
стится почти на ступень слабо одаренных. Этот процесс, который ведет к 
уменьшению наследственной ценности всего населения, необходимо как мож-
но лучше остановить соответствующими контрмерами (содействием продук-
тивности одаренных людей). 

Политическое исходное положение в будущем 

01. Правые партии получат, вероятно, рост голосов и при случае даже бу-
дут сидеть в Бундестаге. 

02. Однако, этот рост голосов может снова уменьшиться вследствие 
уменьшения количества немецких граждан. 

03. Так как ничего не изменится, правые партии снова утратят доверие 
своих избирателей. 

04. Правые политики, возможно, будут частично коррумпированы или под-
куплены системой, если они получат слишком много власти и могут 
стать опасными.  

05. Остальные немцы и европейцы отвернутся от западной демократии и 
займут жесткую «расистскую» позицию, так как насилие со стороны 
иностранцев, их ненависть к немцам и превращение немецких городов 
в трущобы всюду являются обычным явлением. 

06. Остальные белые в Европе захотят для себя «собственное государ-
ство» или свой «собственный район заселения», где они смогут жить в 
мире. 

07. Германия, Франция и т.д. станут непригодными для проживания ко-
ренных народов 

08. Условия, близкие к гражданской или межрасовой войне побудят боль-
шую часть остальных белых к эмиграции (пример – Южная Африка) 

09. От европейской культуры и цивилизации мало что останется, так как 
масса инорасовых людей не в состоянии перенять и сохранить ее. 

10. Чем большим будет крушение цивилизации в Европе, тем больше бе-
лых людей соберется в других местах света. 

11. Социальной системы и благосостояния больше не будет. 

12. Так как эти проблемы являются глобальными, следует исходить из то-
го, что нордические люди от Северной Америки до Австралии соеди-
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нятся как общность судьбы и создадут международные организации 
для обеспечения «интересов существования белых людей». 

13. Крушение США и вместе с ними мирового господства масонов приведет 
к возникновению среди последних белых людей открытой «правой 
тенденции» и к их призыву к созданию государства, которое представ-
ляет интересы белой расы, 

14. В конце концов, большинство членов белого меньшинства в Европе 
решатся на эмиграцию из распавшихся стран Европы. 

15. У остальных белых, конечно, уже только по биографическим причинам 
будет более высокий уровень расового сознания. 

Вот все, что касается будущего исходного положения белых в Европе, Австра-
лии и Северной Америке. Теперь нужно подумать, как из этой явно нерадуж-
ной ситуации можно добиться лучшего для нас. Уже сегодня стоит поразмыш-
лять над этим, так как к решению проблемы можно приступать только после 
того, как мы разовьем в себе это сознание. Этой книгой я как раз и пытаюсь 
пробудить такое понимание. 

5. Новое начало 

Часто я сам себе задаю вопрос: Что произойдет, когда здесь все рухнет? Ка-
кое будущее тогда останется у нашего народа и нашего человеческого рода? 

Наконец, я пришел к осознанию, что с потерей нашей страны мы проиграем 
большое сражение, но еще не всю войну. Кроме того, сохранение нордиче-
ской расы не является сугубо немецким делом. Каждый ответственный белый 
человек, будь то в Соединенных Штатах или в Швеции, в своей заботе о даль-
нейшем существовании нашего человеческого вида является нашим соратни-
ком, который делает общее с нами дело. Те, кто, освободившись от ослепле-
ния и лжи погибающей американско-иудейской империи, открыто выступают 
за выживание их собственного вида, примут участие в великом деле его со-
хранения. Если нашим потомкам придется отступить в какую-либо область от-
хода или, лучше сказать, в новое жизненное пространство, то такое место 
могло бы находиться в Скандинавии, например, в Исландии. Вероятно, также 
в Австралии или большой части Канады, при определенных обстоятельствах 
также на территориях Восточной Европы. Несколько таких возможностей 
наверняка найдутся. 

Там возникло бы государство или колония белых людей, не только немцев, а 
представителей всех наций с долей нордических генов. Давайте заглянем еще 
дальше в будущее, вероятно, на сто или даже на триста лет вперед. От быв-
ших стран Европы, если нынешняя тенденция продолжится, вряд ли останется 
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что-то, кроме заселенной мулатами и другими потомками различных мигран-
тов территории на низком культурном и цивилизационном уровне. Эту терри-
торию можно сравнить с каким-то государством Третьего мира, однако, у нее 
полностью отсутствовали бы технические инновации или медицинские вспо-
могательные средства, которые страны Третьего мира в настоящее время по-
лучают от еще существующего мира белых людей. 

Единственный центр культуры, которую еще можно было бы назвать высокой, 
мог бы находиться в Восточной Азии, т.е. в Японии, Корее и Китае. Заселив-
шие самую большую часть земного шара цветные и смешанные с цветными 
массы не смогли бы добиться создания достойной упоминания цивилизации 
(во всяком случае, в сравнении с сегодняшними европейскими масштабами). 
Несомненно, они бы еще определенное время прожили за счет технологиче-
ски-цивилизаторских достижений некогда белой Европы, но никакого после-
дующего прогресса бы не произошло. Наоборот, значительная часть знаний 
снова быстро будет забыта этим в духовном плане отсталым смешанным насе-
лением, если настоящие носители культуры отсутствуют. Мы наблюдаем этот 
процесс на бесчисленных примерах из прошлого и настоящего (например, в 
Южной Африке). 

Пока еще трудно оценить, как будет дальше развиваться население мира в 
последующие десятилетия и столетия. Если между 1965 и 1970 годами макси-
мальный рост населения всего мира составлял 2% в год, то этот процент сно-
ва непрерывно уменьшается. Тем не менее, можно также и дальше говорить о 
демографическом взрыве в Третьем мире. За последние десятилетия числен-
ность людей на земном шаре каждые 14 или 13 лет возрастала еще на один 
миллиард, в то время как с первого года нашей эры до 1800 года она увели-
чилась лишь на 200-400 миллионов человек (ср. Информация для политиче-
ского образования. Журнал за первый квартал 2004 года. Демографическое 
развитие, стр. 4-5). 

Конечно, все это пока еще предположения, но наши знания истории челове-
чества и расового вопроса не допускают никакого другого вывода. Мировое 
господство избранных масонов давно рухнуло бы к этому времени, и потому 
сознательный поход для уничтожения людей нордического типа тоже прекра-
тился бы. Потому белое государство будущего в каком-либо месте земного 
шара снова смогло бы вздохнуть свободней и заново начать свое внутреннее 
сооружение без страха постоянного подрыва извне. 

Мы в этой связи констатируем: В ближайшем или отдаленном будущем из-
гнанные со своих законных родных земель нордические люди, т.е. их остатки, 
которые отвергнут гибель в болоте дегенерации, вероятно, поселятся в других 
областях земли. Большей частью они захотят покинуть свою родину добро-
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вольно, когда социальные и экономические условия ухудшатся, и качество 
жизни опустится до невыносимого уровня. 

Как уже упоминалось, области отхода и заселения последних белых людей 
лежат относительно далеко от больших густонаселенных центров и далее рас-
тущего (?) населения мира. 

Я лично особенно решительно высказался бы в пользу Скандинавии, лучше 
всего, Исландии, так как эти еще относительно изолированные территории 
крайне благоприятствовали бы такому новому началу. Кроме того, такие об-
ласти отхода стали бы убежищем многочисленных белых переселенцев из Ев-
ропы, Канады или США. Вероятно, обозримого количества по возможности 
наиболее квалифицированных эмигрантов вначале было бы вполне достаточ-
но, чтобы создать новую белую цивилизацию. Отдаленное местоположение и 
исчезновение американского мирового господства сделали бы возможным ос-
нование белого государства без серьезных проблем. Дегенерировавших и в 
подавляющем большинстве абсолютно отсталых в духовном плане масс насе-
ления в Европе и прочем мире в долгосрочной перспективе больше не стоило 
бы сильно опасаться. Но с народами Восточной Азии следует еще заранее 
установить хорошие отношения и поддерживать дружеские связи. 

Конечно, при выборе новой территории для спасения от бедствия нужно 
подыскивать хотя бы относительно благоприятные климатические и сельско-
хозяйственные условия. В этом отношении Исландия, возможно, представля-
ется на первый взгляд не особенно благоприятной, и территории в Австралии 
или Америке кажутся более подходящими, но не стоит забывать, что сами жи-
тели Скандинавии уже тысячелетия без больших проблем живут в своей при-
родной среде. Кроме того, новые технологии, пожалуй, уже скоро позволят 
нам, в частности, с помощью терраформирования, так обрабатывать необжи-
тые земли, что можно будет создавать вполне приятную для жизни окружаю-
щую среду. 

В целом можно исходить из того, что масса еще существующих нордических 
людей будет также в будущем еще достаточно велика, чтобы заселить не-
сколько областей на земном шаре. Поэтому в долгосрочной перспективе мож-
но говорить о распределенной по всей планете «сети белых колоний». Эти 
«белые острова» могли бы тогда не только помогать друг другу (например, 
импортом пищевых продуктов и т.д.), а должны были бы также защищать друг 
друга как политическая общность и образовать похожий на Британское Со-
дружество союз. 

Районы заселения во всем мире должны сохранить белую расу и сделать воз-
можным создание гомогенных культурных структур и структур цивилизации 
нордического образца. Их нужно рассматривать в качестве необходимого вы-



58 

 

нужденного решения, так как исконные родные земли белых народов, напри-
мер, в Европе, из-за массовой иммиграции и последующего разрушения расы 
и цивилизации больше не будут «пригодны для жизни». На примерах Соеди-
ненных Штатов, Канады, Австралии и Южной Африки мы видим, что поселе-
ния белых в иных, чем их первоначальные места обитания, жизненных про-
странствах не только были возможными и успешными, но что также по исте-
чении десятилетий и столетий у бывших переселенцев возникла любовь к их 
новой родине. 

Естественно, в истории есть еще много случаев, которые обосновывают это 
высказывание и показывают нам, что прежняя колонизация и распростране-
ние белой расы привели к появлению на земном шаре многочисленных засе-
ленных белыми людьми территорий. В будущем у заселенных белыми районов 
будет, однако, не характер колоний в смысле глобального распространения 
расового состава, а скорее характер защищающих нордические элементы «ре-
зерваций». Я позже еще раз вернусь к этому вопросу. 

5.1. О каких районах заселения может идти речь? 

Давайте еще раз попробуем представить себя в далеком будущем, возможно, 
лет через двести. На территориях сегодняшних США и Европы классические 
культурные нации и государства белых народов потерпели крушение. Нет 
больше уже Германии, Франции, Англии (вероятно, еще и обедневшей Рос-
сии?) и нет никаких Соединенных Штатов Америки. Построенная этими наро-
дами на протяжении веков и поддерживающаяся ими на достойной высоте ци-
вилизация распалась, такие организации, как например, «Европейский Союз» 
уже давно ушли в историю, или существуют только в форме бессильной струк-
туры вроде Римской империи последних лет ее существования. В общем, ис-
чезновение этих центров цивилизации и промышленных стран оставило ги-
гантский вакуум власти, подобный тому, который возник после быстрого ис-
чезновения Imperium Romanum. Но если тот вакуум смогли снова быстро за-
полнить германцы нордической расы, то, например, в случае Европы на му-
сорные кучи нашей высокой культуры набросится только лишь еще больше 
темных масс. 

Границы, которые издавна делались исключительно людьми, больше не будут 
иметь значения, так как к тому времени больше не будет государств, или они 
из-за их неспособных к более высокой цивилизации жителей станут настолько 
гнилыми и слабыми, что они больше не смогут осуществлять свою власть. 
Старый порядок Европы, даже сам существующий веками мировой порядок 
«преобладания белой технологической цивилизации» разрушен, и можно ис-
ходить из того, что восточные азиаты как умные и плодотворные народы к 
этому времени будут владеть самыми могущественными государствами и им-



59 

 

периями. Благодаря исчезновению враждебных белым людям США, их парази-
тического руководящего слоя и их военной машины теперь также появилось 
бы место и для нового начала. 

Как и во время великих странствий северных народов сотни и тысячи лет 
назад, для остальных белых тогда снова пришло бы время отвернуться от 
своих выродившихся и распавшихся родных стран и построить новую высокую 
цивилизацию на другом месте. Ведь у нордического человека все еще есть 
одно решающее преимущество: он приносит с собой в новые жизненные про-
странства свои свойственные ему от природы творческую силу и интеллект, 
технологическое понимание и знание цивилизации. 

Предводители и элиты нордических переселенческих движений будут обла-
дать лучшими технологическими знаниями своего времени и смогут также 
непосредственно применить их во всем мире на своих новых родинах. Они 
придут туда не с пустыми руками, а будут спасителями и хранителями инно-
ваций и достижений нордического человечества. Они, например, будут распо-
лагать многочисленными машинами, которые сделают возможным террафор-
мирование, которые они заберут с собой из своих родных европейских стран. 
Кроме того, у них будет также достаточно другого оборудования, чтобы в са-
мых разнообразных вариантах прибегать к помощи новейших технологий при 
создании цивилизации. 

Но обратимся к нескольким территориям, которые могли бы стать интересны-
ми для наших потомков как новые пространства для поселения. При поиске 
подходящих мест нужно обращать внимание, однако, на несколько критериев. 
Мы должны заранее поставить вопросы: 

1) Пригодна ли эта земля вообще для жизни? Плодородна ли она? 

2) Располагает ли эта земля достаточной площадью? 

3) Является ли население в этой стране однородным («все среди своих»)? 

4) Можно ли хорошо защитить эту страну? 

5) Является ли она хорошей исходной базой для более поздних завоеваний? 

6) Располагает ли эта земля приемлемым для нордических людей климатом? 

7) Есть ли у нее полезные ископаемые и достаточное количество сырья? 
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Мы должны задавать эти вопросы по каждому потенциальному району заселе-
ния. Но самое важно – это защищенное положение, которое делает возмож-
ным своевременное недопущение туда инорасовых элементов. 

В качестве будущих районов заселения для нордических людей теоретически 
подошли бы следующие страны и области нашей планеты: 

Скандинавия: 

Скандинавский север Европы сегодня еще относительно малонаселенный рай-
он (чуть меньше 20 миллионов жителей) и, кроме того, это древнее место по-
селения нордического человека. Мы просто отступили бы дальше на север и 
остались бы в непосредственной географической близости от наших прежних 
родных стран. Здесь после создания высокой цивилизации было бы сравни-
тельно легко возможно также быстрое возвращение наших исконных бывших 
родин. Кроме того, территории сегодняшних государств Швеции, Финляндии и 
Норвегии – это родные земли, наверное, самых благородных и самых норди-
ческих народов на земном шаре. Для нас было бы честью вместе с нашими 
североевропейскими братьями приступить к построению новой цивилизации 
на скандинавской земле. Естественно, чужеродные части населения, которые 
поселились в Скандинавии, перед этим сначала должны быть депортированы 
из всего этого пространства. Однако доля жителей неевропейского происхож-
дения в Швеции сегодня составляет уже примерно 6-7% (при 9 миллионах 
жителей), в Норвегии 4% (при приблизительно 4,8 миллионах жителей) и в 
Финляндии почти 4% (при приблизительно 4,7 миллионах жителей). В примы-
кающей с юга Дании их даже уже не меньше чем 5-6% (при 5,5 миллионах 
жителей). Это уже сегодня большая проблема, с которой мы не можем спра-
виться достаточно рано. 

Кроме того, эта их доля также в Скандинавии через 100 или 200 лет, вероят-
но, сильно возрастет по причине высокой рождаемости у принадлежащих к 
нижнему слою иностранцев. Поэтому потребуется приступать к проектам по-
селения в первую очередь в северной части этой территории, т.е. вдали от 
таких крупных городов, как, например, Стокгольм или Хельсинки. Но возвра-
щение этих центров – цель последующего этапа. 

Остров Исландия (примерно 300 000 жителей) и, вероятно, даже части Грен-
ландии (здесь можно было бы применить терраформирование) наши потомки, 
естественно, могли бы тоже заселить на больших территориях. 

У них было бы достаточно места и, кроме того, они как нордические люди 
снова оказались бы в самой северной части родины своего происхождения. 
Остается сказать: область сегодняшней Скандинавии (включая Исландию и 
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Гренландию) – это замечательные районы для заселения, которые при необ-
ходимости нужно будет обработать с помощью проектов терраформирования. 
Просторные земли теоретически предлагают достаточно места для нескольких 
сотен миллионов человек. Дальше из Финляндии при очень долгосрочной пер-
спективе также возможно расширение на восток в направлении России. Кроме 
того, еще в значительной мере сохранившиеся нордические элементы населе-
ния западной части России могли бы поселиться поблизости от белого госу-
дарства.  По причине большой площади жизненного пространства и по-
прежнему крайне малой плотности населения здесь в бесчисленных местах 
могут быть построены города и деревни будущих иммигрантов нордического 
происхождения. Кроме того, у всех этих поселений было бы одинаково без-
опасное и безмятежное положение – опасность «обременения» со стороны 
инорасовых элементов вряд ли присутствовала бы там. 

Доля инорасовых элементов, пожалуй, также в будущем не сможет овладеть 
большей частью Скандинавии (несмотря на высокую рождаемость), во всяком 
случае, в противоположность другим пространствам для поселения. Числен-
ность иммигрантов ненордического происхождения и их потомков (например, 
в сравнении с Канадой) даже через несколько десятилетий вряд ли возрастет 
до миллионов. Для этого Крайний Север кажется им (пока) слишком непри-
влекательным. 

После создания белого государства в скандинавском регионе, естественно, 
следует рассматривать в качестве настоящей дальней цели расширение на юг 
(в направлении Центральной Европы) – после того, как количество белых лю-
дей соответственно снова увеличится, Скандинавия снова будет населена ис-
ключительно белым населением и укрепит свою государственность! 

Естественно, очевидно, что при последующем расширении на юг, т.е. в 
направлении наших старых родных земель, следует провести также реши-
тельную реструктуризацию тамошнего населения. Тогда наша законная роди-
на снова сможет быть возвращена нашему человечеству. 

В общем и целом Скандинавия – это, естественно, одна из территорий, кото-
рые больше всего подходят для поселения нордических людей. При этом мы 
просто удалились бы дальше на север. Аргументы, которые говорят в пользу 
Скандинавии, следующие: 

01. Просторные площади для поселения, которые могут обрабатываться с 
помощью терраформирования 

02. Уже стоящие в расовом отношении на очень высоком уровне северные 
жители, которые будут бороться на нашей стороне и создадут новое 
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государство вместе с нами. Мы также находим наивысшую концентра-
цию нордического типа, естественно, в Скандинавии! 

03. Стратегически благоприятное положение, которое очень облегчает как 
возможности для отличной обороны, так и более поздние наступатель-
ные проекты в направлении Центральной Европы 

04. Достаточное количество полезных ископаемых 

05. Относительно отделенное положение, которое защищает от иммигра-
ции представителей чужих рас 

06. Достаточно большие районы для застройки, например, для строитель-
ства крупных промышленных сооружений и т.д. 

Канада / Аляска: 

Относительно похожие критерии справедливы также для Канады – прежде 
всего, для ее северной части. Здесь мы находим большие области, местополо-
жение которых весьма защищено, и они благоприятны для белого переселе-
ния. Однако мы пока не знаем, не двинутся ли вскоре негроидные массы, ко-
торые рано или поздно овладеют США, также в большом количестве в направ-
лении севера. Кроме того, мы не можем ничего прогнозировать о демографи-
ческой тенденции в самой Канаде, только знаем, что крупные города здесь, 
как и в США, тоже уже стали или становятся местами расовой дегенерации. 
Это также единственный пункт, который я вижу в Канаде как главную опас-
ность! 

Здесь также господствует англо-американский сионистский либерализм, кото-
рый в будущем будет еще больше вредить белой расе. Один из наихудших 
предателей народа в Германии Райнер Гайсслер еще в 2003 году предложил 
Канаду в качестве «мультикультурной модели» для Германии. В сообщении 
«Федерального центра политического образования» (что за насмешка!!!) со-
общается: «Так называемые «видимые меньшинства» (почти три миллиона 
азиатов, а также примерно один миллион чернокожих, латиноамериканцев и 
арабов в 2001 году) только за прошедшие три десятилетия развились в важ-
ный в плане численности сегмент... С 13 % населения доля «видимых мень-
шинств» немного превышает долю иностранцев на территории старой Федера-
тивной республики» (т.е. Западной Германии до объединения с ГДР).  

Итак, при заселении придется заняться этой проблемой и прибегнуть к соот-
ветствующим мерам, чтобы надежно подготовить эту территорию для норди-
ческих людей. К счастью, канадская суша, включая еще едва ли заселенную 
Аляску, является огромной территорией – в отличие от стран Центральной Ев-
ропы. 
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Здесь есть возможность построить собственное государство далеко в стороне 
от городских метрополий, в северной области региона. Однако также здесь 
дальней целью должно быть расширение на юг и выселение групп расово 
чуждого населения из жизненного пространства белых людей. Сегодня из по-
чти 30 миллионов жителей Канады примерно 26,2 миллиона это потомки нор-
дических поселенцев (французов, англичан, немцев, голландцев). Однако в 
будущем из-за массовой иммиграции представителей чужих рас и расовой де-
генерации эта доля уменьшится. Но часть этого населения (вероятно, 5-10 
миллионов), однако, можно будет когда-то интегрировать или использовать 
при построении белого государства в северной Канаде и на Аляске. Этот при-
ток нордических людей в Северной Америке, впрочем, в будущем усилится, 
прежде всего, за счет белых с территории «бывших» США. 

Север североамериканского континента мог бы в долгосрочном плане стать 
чем-то вроде «главного белого государства» на американском континенте. Но 
прежде всего здесь нужно проводить суровую политику размежевания с реги-
онами на юге, населенными смешанным в расовом отношении населением. 
Преимущество Канады состоит как раз в том, что в ней еще живут большие 
части населения нордического происхождения, которые можно включить в 
новое белое государство. Вероятно, как раз они и создадут такое государство 
как первое на североамериканском континенте, возможно, вместе со своими 
товарищами по расе из США. Все-таки Канада предоставляет нам в распоря-
жение действительно огромные, еще незаселенные территории. Как, напри-
мер, обстояло бы дело с союзом северных государств, с «северной осью»: 
Скандинавия-Исландия- Гренландия – Канада? 

Подведем итог: Канада предлагает нам помимо многочисленных видов сырья 
и полезных ископаемых, прежде всего, просторные районы для заселения. 
Большие площади с помощью терраформирования, как и в Скандинавии, тоже 
будут при необходимости переделаны в «более гостеприимные». У наших по-
томков был бы здесь плацдарм вплоть до великолепной своими пейзажами 
Аляски. Действительно чудесный регион, который будет интересен не только 
из-за видов сырья (например, нефть), которые там можно найти, но и из-за 
абсолютно отделенного положения, где новое государство может расцветать в 
полном спокойствии и безопасности. 

Итак, что конкретно говорит в пользу проекта поселения в Канаде и Аляске: 

01. Огромные районы для заселения сотен миллионов человек 

02. Большие запасы сырья и полезных ископаемых 

03. Частично полная уединенность и безопасность (прежде всего, на Аляс-
ке и на севере Канады) 

04. Как правило, стратегически благоприятное для обороны положение 
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05. Большие площади застройки для промышленных сооружений и т.д. 

По пункту 4) я еще должен сказать, что белое государство будущего будет с 
уверенностью располагать самыми лучшими в мире и самыми современными 
системами оборонительного вооружения, и не должно будет бояться несколь-
ких выродившихся метисов. Гораздо больше опасность того, что после дости-
жения определенного уровня благосостояния и цивилизации люди снова 
начнут становиться «толерантными» и допускать неевропеоидов в свои земли 
– а это начало конца! Так происходило издавна! Здесь политическое просве-
щение должно с детских лет выполнять всю работу и навсегда устранить это 
безумие. 

Австралия: 

Еще одна область, которая могла бы стать важной для нового поселения нор-
дических людей, – это австралийский континент. Самая большая плотность 
населения находится здесь на восточном берегу огромной страны, в то время 
как другие части заселены еще относительно слабо или почти вовсе не засе-
лены. Сегодняшнее население Австралии состоит из 95,2% белых (в значи-
тельной степени еще нордической расы!), 1,5% азиатов (сконцентрированных 
преимущественно в Мельбурне), примерно 1,5% коренных жителей и 2% про-
чих. В целом во всей этой части света живут только 20 миллионов человек. 
Еще нужно заметить, что из-за большой массовой иммиграции азиатов их доля 
в населении, тем не менее, в будущем отчетливо возрастет. 

Этот континент предлагает нам огромные площади, которые можно рассмат-
ривать как районы заселения для многих миллионов новых (нордических) им-
мигрантов. Итак, тут есть достаточно пространства, чтобы спокойно начать 
создание государства на западном побережье Австралии или в ее центре. Не-
которые области потребуют обработки земли (терраформирование), напри-
мер, регионы в пустынном центре Австралии, но современная техника даже 
сегодня уже может в этом помочь. 

В будущем это представляло бы еще меньшую проблему. 

Что касается вопроса о полезных ископаемых, я тут не совсем компетентен. Я 
только знаю, что на западном и восточном побережьях, кроме всего прочего, 
есть железо и золото. Однако вопрос полезных ископаемых и сырья – вряд ли 
большая проблема, еще менее существенной она будет в будущем. Можно бу-
дет найти разные решения: от альтернативных видов энергии до торговли с 
другими белыми колониями или с восточноазиатскими государствами. 
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Мы посмотрим, станет ли Австралия, прежде всего, ее большие города на во-
сточном побережье, за следующие десятилетия «азиатской» (азиатские имми-
гранты это чаще всего представители старо-монгольской расы, например, 
вьетнамцы, а вовсе не умные синиды!) и индийской. 

Однако все равно останется достаточная площадь для заселения для наших 
потомков – и тогда мы и без того обеспечим эту страну снова гомогенной 
структурой населения! Другими словами: ближайшей целью основанного на 
австралийской земле государства нордических людей должно быть восстанов-
ление белого населения в крупных городах на восточном побережье. Однако 
квалифицированных и умных синидов (например, японцев) в ограниченном 
количестве можно будет допустить туда. Но это не распространяется на про-
чих азиатов: преимущественно старо-монгольских и менее способных тайцев, 
вьетнамцев, индонезийцев, индийцев и т.д. Они, естественно, должны будут 
покинуть жизненное пространство белых людей! 

Что касается климатических условий, то нужно сказать, что они, кажется, не 
составляют большой проблемы для нордического человека. Здесь все-таки 
белые люди живут довольно долго и привыкли ко всему. Можно действитель-
но назвать Австралию цветущей колонией (пока еще) северного человечества. 
Но вызывает сомнения, останется ли это так и в будущем. Во всяком случае, 
этот слабозаселенный континент предлагает еще достаточно места для милли-
онов белых переселенцев со всего мира. Следовательно, в пользу Австралии 
говорит ряд факторов: 

01. Очень большое жизненное пространство с огромными площадями для 
заселения 

02. Приятный климат и относительно благоприятные условия для жизни 

03. Представители чужих рас сконцентрированы преимущественно на во-
сточном берегу континента 

04. Большая часть австралийцев также в будущем останется преимуще-
ственно нордической  

05. Достаточно много полезных ископаемых и видов сырья  

06. Стратегически благоприятное расположение континента (например, 
удобство для обороны) 

07. Много областей почти абсолютно не заселены и предлагают надежные 
места для основания новых государств белыми поселенцами 

08. Большое место также для промышленных центров и т.д. 
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Новая Зеландия: 

Посмотрим теперь на небольшую страну, которую я хотел бы кратко предста-
вить как потенциальный район для заселения. Население Новой Зеландии со-
ставляет лишь четыре миллиона человек. Примерно четыре пятых части из 
этого количества – это белые люди нордического происхождения, кроме того, 
каждый седьмой житель – маори (абориген), еще есть растущее количество 
китайцев и индийцев. 

Новая Зеландия здесь пригодна только как маленькая «пограничная колония» 
для селящихся белых. Иноплеменные коренные жители, китайцы и индийцы 
представляют настоящую проблему, и их число и дальше будет расти по при-
чине их быстрого размножения. Подойдет ли вообще Новая Зеландия в буду-
щем на роль области для эмиграции, будет видно. Величина острова едва ли 
предлагает большие возможности для уклонения и едва ли имеет простран-
ство для большего контингента нордических поселенцев. Полезные ископае-
мые тоже довольно незначительны и т.д. Основная опора сегодняшних ново-
зеландцев – это по-прежнему сельское хозяйство. Белые люди, которые хоте-
ли бы основать «пограничную колонию» в Новой Зеландии, должны будут уже 
сразу после прибытия заняться проблемой инорасового населения острова. 
Разумеется, переселение нескольких сотен тысяч человек после нескольких 
лет восстановительной работы также не будет большой проблемой. 

Однако в целом Новая Зеландия подходит скорее на роль «пограничной коло-
нии или буферной колонии», т.е. заселенного белыми людьми района с функ-
цией поддержки возможного большего контингента на австралийской земле, и 
она не имеет ни достаточного пространства, ни демографических предпосы-
лок, чтобы стать местом белой «основной колонии». 

Северная Россия и Сибирь: 

Несколько слов о Сибири и некоторых частях России. Несколько так называе-
мых «русских немцев», иногда с узкими раскосыми глазами, выглядящие ско-
рее, как эскимосы, чем как потомки германцев, демонстрируют нам результат 
незначительного в плане численности немецкого заселения (например, в Кир-
гизии) вблизи от народов чуждого расового происхождения. 

По истечении нескольких десятилетий гомогенность нордического человече-
ства там несколько пострадала, правда, однако, часть «русских немцев» со-
хранила при этом свои преобладающие нордические расовые качества – ради 
справедливости об этом нужно сказать. Но после еще двухсот лет это выгля-
дело бы, тем не менее, уже совсем иначе. Заселение в северной России долж-



67 

 

но происходить в азиатской части из Сибири до Иркутска как южной границы 
и до Диксона как западной границы. Негостеприимное жизненное простран-
ство нужно здесь, естественно, перестроить с помощью терраформирования. 
Понадобится также создание «искусственных жизненных миров» вроде по-
крытых крышами крупных городов с автономным регулированием климата. 
Даже сегодня это уже легко можно реализовать, по меньшей мере, что касает-
ся технологических предпосылок. 

Здесь могла бы возникнуть ось «Аляска – Сибирь». Если использовать про-
странство обеих областей, то тут наряду с бесчисленными источниками сырья 
(!) возникла бы также операционная база и жизненное пространство для, как 
минимум, 500 миллионов человек. 

Местоположение было бы тоже благоприятным и отделенным. Внутриазиат-
ские старо-монгольские народы, которые по своей численности весьма незна-
чительны, можно будет легко и без больших проблем переселить несколько 
южнее. Стратегически я вижу сибирскую часть России как продолжение про-
странства поселения на Аляске. Но в азиатской части бывшего Советского 
Союза, однако, не стоит двигаться слишком далеко на юг. Определяющими 
границами поселения будут примерно вышеназванные города. 

Если создать также важное «основное государство» на скандинавской земле, 
то оно могло бы позже предпринять также заселение на восток (в районы на 
севере от Санкт-Петербурга). Из-за сильного прироста населения в «основном 
государстве» Скандинавии тогда также стало бы возможно «улучшение расы» 
русского населения» путем его «нордизации» благодаря распространяющимся 
на запад поселенцам. 

Это размножение нордического человечества и его распространение на запад 
стало бы благом для русского народа и снова значительно подняло бы его ра-
совый уровень. Здесь через двести или триста лет могло бы возникнуть госу-
дарство с преимущественно нордическим населением – это даже сделало бы в 
долгосрочной перспективе территории сегодняшней западной России, Украи-
ны и Белоруссии одним из центров белого заселения на земном шаре. Здесь, 
кроме того, мы уже находим долю нордического человечества, которую только 
нужно увеличивать. Как раз с помощью притока новых нордических людей из 
Скандинавии! Одновременно вследствие этого внутриазиатские восточные 
элементы населения со временем снова стали бы гораздо меньше. 

Мы констатируем: Государство северных людей, которое было основано, по-
строено на скандинавской территории, и его безопасность гарантирована, мо-
жет после этой фазы строительства приступить к последовательному увеличе-
нию численности своего населения. Избыточное количество нордических лю-
дей увеличит долю нордических людей на территориях Прибалтики (очень 
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важно!), в западной России, Украине и Белоруссии и сделает эти области 
важными корневыми землями нашей расы. 

Кроме того, здесь даже теоретически могло бы произойти расширение до се-
годняшней Польши и Центральной Европы, обходным путем через Россию. 
Наши бывшие родные земли были бы в случае повторного заселения охваче-
ны с двух сторон (с востока и севера), и таким образом мы также с двух сто-
рон помогли бы проживающему там населению неевропейского происхожде-
ния снова перенести его место жительства. Но мы не будем пока строить 
слишком далекие планы на столь отдаленное будущее … 

Фактом является следующее: С одной стороны, северная Россия и Сибирь это 
еще почти «пустые» и весьма малонаселенные жизненные пространства и 
идеально подходят для нового начала. Западная Россия и другие бывшие рес-
публики СССР в европейской части СНГ прекрасно могут быть заселены из 
Скандинавии. С помощью нордического «улучшения расы» тамошнего населе-
ния там снова возникнет важный расовый центр. Как викинги, которые осно-
вали Киевскую Русь, они там также вместе с еще оставшимися нордическими 
местными жителями возьмут в свои руки власть. 

Кроме того, еще нужно заметить, что иммиграция из стран Третьего мира в 
государства СНГ до сегодняшнего дня (2004 год) еще абсолютно невелика в 
будущем также не слишком возрастет (в сравнении с Западной Европой). Но 
есть угроза, что чужие народы, прежде всего, из областей расположенных к 
югу арабских и прочих мусульманских государств и из Средней Азии в боль-
шом количестве проникнут в европейскую Россию. Здесь будет необходима 
решительная политика, чтобы справиться с этой проблемой. Итак, территории 
в бывших государствах Советского Союза частично вполне можно рекомендо-
вать для основания государств и нового поселения белых людей. 

Вот несколько аспектов в их пользу: 

01. Гигантские площади для постройки промышленных сооружений, жилой 
застройки и т.д. 

02. Весьма значительная уединенность и безопасность (подумайте о почти 
пустынной Сибири) 

03. Огромные запасы сырья и полезных ископаемых 

04. У континентальных областей большей частью скорее посредственное 
положение для обороны (однако, это компенсируется их уединенно-
стью) 
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05. Местное население частично еще отчетливо характеризуется нордиче-
скими расовыми свойствами (например, в Белоруссии). Здесь можно 
опираться на существующее хорошее ядро населения. 

06. Большие аграрные площади есть в наличии (например, в Украине) 

07. Уже наличествующие цивилизаторские инфраструктуры, которые мож-
но развивать дальше. 

Антарктика: 

Теперь перейдем к настоящему гиганту в отношении площади: Антарктике. 
Вопреки распространенному представлению Антарктика не является исключи-
тельно враждебной для жизни ледяной пустыней, а в нескольких местах она 
даже не покрыта льдом. Если хочется заполучить для себя «спокойствие», то, 
пожалуй, на земном шаре нет места, которое лучше подошло бы для этого. 
Уже в 1936 году Германия овладела областью «Новая Швабия» и объявила ее 
территорией Германского Рейха. Здесь также была построена знаменитая База 
211, которую еще в 1947 году безуспешно пытались атаковать американцы 
под командованием адмирала Ричарда Бёрда во время операции «Высокий 
прыжок» («Operation High Jump»).  

(Автор имеет в виду историю об атаке американцев «летающими тарелками». Несмот-
ря на распространенность этой истории, она остается лишь версией, не подтвержден-
ной серьезными источниками.- прим. перев.) 

Как бы то ни было, Антарктика предлагает будущим поселенцам целый конти-
нент – и массу льда. Это главный вопрос: Как можно сделать Антарктику бо-
лее пригодным для жизни местом с помощью техники терраформирования? 
Хотя там также есть большие области, свободные ото льда (например, долины 
или прибрежные области), но это никак не меняет, в первую очередь, факт 
невыносимо холодных температур. При средней температуре только 0° (при-
брежная область) или -40° (полярное плато) летом и -18° (прибрежная об-
ласть) или -68° (полярное плато) зимой, уже следует задуматься, как можно 
сделать эту окружающую среду более приветливой для человека. Для первых 
мероприятий заселения и строительства городов, однако, сначала хватит и 
незамерзающих регионов, все-таки весь континент с его площадью 11 900 000 
кв. км и так очень велик. Сегодня на всем континенте есть только немного 
небольших научно-исследовательских станций. Завтра там могла бы уже су-
ществовать большая цивилизация нордических иммигрантов. 

Так как, в принципе, уже без проблем можно сооружать искусственные жиз-
ненные миры (города под стеклянными крышами и т.д.) и искусственные био-
топы (посевные площади и биоциркуляции закрытого типа). Тем самым созда-
ние продуктов для миллионного города реализуемо уже сегодня. Американ-
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ские исследователи уже пять лет назад в пустыне штата Невада успешно со-
здали собственные искусственные биотопы. Освобождение ото льда больших 
территорий даже сегодня уже не является огромным подвигом. Уже в наши 
дни мы владеем почти достаточной технологией, чтобы провести крупномас-
штабное заселение Антарктиды. 

Если сделать это в будущем, у нашего человеческого вида был бы в руках це-
лый континент! Здесь он был бы защищен, если бы захотел, на следующие 
тысячелетия. Ни один из слаборазвитых чужих народов не смог бы добраться 
до наших потомков, если они ему этого не позволят. Неужели он захочет на 
каноэ плыть через ледяные моря, а потом сражаться против атомных подвод-
ных лодок? 

У нордических людей в Антарктике было бы все. Сотнями миллионов они мог-
ли бы заселить пустынный континент, и теоретически у них было бы неогра-
ниченное время для создания непобедимой цивилизации непревзойденной 
высоты. Здесь возникли бы покрытые крышей или подземные крупные города, 
шоссе, аэропорты, промышленные комплексы, центры воспроизводства и во-
енные базы по всей стране. Поэтому шестой континент в долгосрочной пер-
спективе является в высшей степени подходящим местом для его колонизации 
нордическими людьми. Эта огромная часть света имеет: 

01. Гигантские площади для заселения 

02. Почти полную уединенность и безопасность для зарождающегося госу-
дарства. Также на длительный срок! 

03. Оптимальное оборонительное положение. Никто на этой земле не мог 
бы выстоять против проживающих в Антарктике и оснащенных продук-
тами высокоразвитой цивилизации нордических людей 

04. Безграничные полезные ископаемые 

05. Отсутствие иноплеменных «соседей» 

Регионы в Южной Америке: 

Я только вкратце коснусь потенциальных районов заселения в Южной Амери-
ке. Здесь и без того пригодны только небольшие пограничные колонии, так 
как тут белый человек окружен миллионами людей чужих рас. Области как в 
перуанских Андах, Чили или Аргентине также в плане климата пригодны для 
европейцев. Колонии меньшего формата можно было бы создавать здесь 
быстро и в относительном спокойствии. Их заданием стала бы поддержка дру-
гих основных колоний, например, производство пищевых продуктов, что по 
естественным причинам возможно только в Южной Америке. Все-таки в Арген-
тине и Чили уже сегодня есть многочисленные области, которые находятся в 
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руках немцев, т.е. принадлежат крупным немецким землевладельцам и т.д. 
Эти земли, следовательно, очень хорошо подошли бы для белого заселения. 

Однако эти колонии следует понимать только как «временные решения» или 
как раз как маленькие пограничные колонии с функцией поддержки. Из-за 
демографического перевеса миллионов неевропеоидов (подумайте об ужасной 
смеси бразильских мулатов) мы как белые не сможем обосноваться здесь 
надолго, и никогда не достигнем такого демографического статуса, который 
позволил бы нам в этой области проводить последовательную экспансионист-
скую политику. 

Кроме того, расовая дегенерация белых, если они заселяют эту область на 
протяжении столетий, заранее предопределена ввиду их незначительной чис-
ленности (смотри древнюю Индию!). Южная Америка может использоваться 
только как местоположение временных и пограничных колоний и как место 
сельскохозяйственной деятельности и добычи сырья. Широкомасштабное по-
селение нордических людей, которое запланировано на сотни или тысячи лет, 
здесь себя не оправдает. 

Другие территории (по всему миру): 

На нашей планете, конечно, есть еще несколько областей, которые подходят 
для будущего поселения белых. Я думаю здесь о регионах на Тибетском наго-
рье, в Монголии, в Африке, или также о различных островах в экваториальной 
и южной части Тихого океана. Здесь, естественно, белые общности поселен-
цев могут существовать как временные колонии на переходное время и как 
пограничные колонии. Это цели этапов на пути к сбору белого населения в 
важных основных колониях. Здесь в заключение также нужно назвать один из 
самых важных принципов будущей политики поселения: «Целью каждого вида 
переселения, основания государств и образования колоний людьми нордиче-
ской расы всегда должно быть более позднее собирание как можно больших 
человеческих групп на безопасной и обладающей соответствующей площадью 
большой территории (основная колония). 

Следовательно, нордическое человечество должно в будущем насколько воз-
можно сконцентрироваться в «густонаселенных центрах», чтобы оно как мар-
гинальная группа и фракция, которая разбросана повсюду на свете, не утону-
ло среди превосходящих его по численности чужих рас». 

Основные колонии и пограничные колонии: 

Для уже использованных понятий здесь нужно дать читателю более подроб-
ный комментарий: 
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Основная колония: 

Основные колонии это большие, обладающие политической и военной силой, 
самые важные в экономическом и военном отношении центры поселения нор-
дических людей в будущем. Они могут возникать только в тех областях, в ко-
торых заново основанное белое государство может безмятежно развиваться и 
прирастать без угрозы со стороны чужих рас как минимум от ста до двухсот 
лет – до тех пор, пока оно не приобретет достаточную ударную силу в демо-
графическом, цивилизаторском и военном отношении и закончит «фазу строи-
тельства». Основные колонии – самые привлекательные цели переселения 
для белых людей со всего света. Далее они – центры нордической белой расы 
и ее высокой цивилизации на всем земном шаре. Они определяются как новые 
и постоянные родины белого населения, т.е. здесь когда-то позже должны 
поселиться миллионы белых людей на очень длинные периоды (столетия или 
тысячелетия). 

Основные колонии – это главная исходная база для более поздних захватов и 
экспансий нордического человека. 

Само собой разумеется, что эти центры всемирной нордической цивилизации 
будущего будут самыми большими и самыми густонаселенными из всех типов 
колоний. 

Пограничные колонии: 

Пограничная колония – это общность поселения (малое государство) людей 
нордического происхождения, которая существует большей частью на относи-
тельно маленькой в сравнении с основной колонией территории. По отноше-
нию к своей основной колонии (здесь также можно было бы говорить о «мате-
ринской колонии») она исполняет преимущественно функцию поддержки, что 
значит, что живущие в ней нордические поселенцы выполняют, например, 
определенные задания, которые полезны для всех белых. Южноамериканская 
пограничная колония в Аргентине лишь с одним миллионом жителей могла бы 
стать, к примеру, производителем и поставщиком производимых там пищевых 
продуктов. А другие пограничные колонии могут заниматься преимущественно 
добычей полезных ископаемых и т.д. 

Эти типы колонии не задуманы в качестве районов заселения на «вечность»: 
они возникают и снова приходят в упадок, или их жители покидают их. По-
граничные колонии всегда должны находиться в тесной связи с основной ко-
лонией или материнской колонией, что в будущем, однако, несомненно, и так 
автоматически получится уже по одним только политическим и экономическим 
причинам. Население пограничной колонии в долгосрочной перспективе (ве-
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роятно, от ста до трехсот лет) должно будет эмигрировать (дальше) на терри-
торию основной колонии. Другой проблемой пограничной колонии является 
как раз незначительная численность ее жителей, которые часто не смогут вы-
стоять в окружении людей из чужих рас, т.е. либо те их прогонят, либо они 
сами погибнут от расового упадка. Современными примерами таких колоний, 
т.е. нордических поселений с относительно маленьким количеством населения 
в иноплеменном окружении, являются Южная Африка или некогда основан-
ный немцами Банат. 

Временные колонии: 

Временные колонии для переходного периода еще меньше, чем пограничные 
колонии, и их цель только на время «собрать» нордических людей и позже 
передать эти группы в основные колонии. Временные колонии, вероятно, как 
и другие типы колоний, будут развиваться сами по себе, без предварительно-
го планирования. Другими словами, это попытки поселения белых, которые, 
однако, происходят не в большом масштабе, и которые поселенцы сами вско-
ре снова оставят. Результатом будет, что эти поселенцы более или менее ав-
томатически продолжат свой путь в следующие большие центры белой циви-
лизации (основные колонии). Следовательно, временные колонии в первую 
очередь выполняют своеобразную функцию «сборных пунктов» для желаю-
щих эмигрировать белых людей. 

Описанные выше потенциальные районы заселения могут быть распределены 
среди трех типов колоний следующим образом:  

1) Основные колонии 

Скандинавия, Исландия, Антарктика, Канада, Аляска, Австралия, Россия (ча-
стично), Сибирь. 

2) Пограничные колонии 

Области в Южной Америке (Аргентина, Чили, Перу и т.д.), Новая Зеландия, 
тихоокеанские острова, территории в Восточной Европе. 

3) Временные колонии 

Районы заселения с более высокой концентрацией нордических людей во 
всем мире. 
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6. Сущность нового государства 

Тем не менее, сам по себе поиск новых районов заселения в будущем это еще 
далеко не все. Одного этого еще не достаточно, чтобы гарантировать даль-
нейшее биологическое существование нашего человеческого вида. Любое са-
мое могущественное государство всегда начинает сначала распадаться изнут-
ри, прежде чем его, в конце концов, разобьют также и снаружи. Римская им-
перия – один из лучших примеров этого. 

Если созданное белыми людьми государство хочет выжить, ему в первую оче-
редь нужно одно: расовое сознание. Если государство откажется от принципа 
наследственной гомогенности и тем самым от евгенического принципа, то оно 
погибнет, как погибли великие нордические цивилизации прошлого и настоя-
щего. Потому являющийся опорой государства народ должен обладать здоро-
вой духовной позицией, чтобы это государство смогло выжить. Какой толк ум-
ному белому человеку от изобретенной им лазерной пушки, если он не приме-
няет ее по «гуманным причинам», а в ответ на это первобытный человек, в 
свою очередь, пробивает ему череп камнем? 

Осознание основных ценностей опирающейся на расу цивилизации должно в 
будущем прививаться уже в самой ранней молодости. С детских лет нужно 
внушать гордость за благородное происхождение и вместе с тем расовое со-
знание. Мы можем уже сегодня в повседневной политической борьбе зало-
жить фундамент для нового поколения нордических людей, которые просве-
щены в расовом вопросе. Каждый, кого мы сможем убедить в правде и в 
нашей борьбе за существование, передаст хотя бы часть своих знаний и свое-
го опыта своим детям и внукам. Расовое самосознание европейского челове-
чества нордического типа – это самое глубинное, внутреннее пробуждение 
нашей современности. Поэтому мы уже сегодня должны будить людей. В каж-
дом немце, который, например, сегодня теряет работу, или которому надоело 
безумие мультикультурности, мы видим потенциального соратника, которому 
мы наряду с подоплекой мировой политики можем также разъяснить и вопрос 
происхождения. 

Процесс познания у «нормального немца и европейца» совершается в наши 
дни в общем постепенно, при следующем сочетании проблем: 

01. Социальные проблемы (безработица, инфляция) 

02. Жертва преобладания иностранцев (образование гетто в городах, ино-
странная преступность) 

Разочарованный человек будет в будущем больше, чем раньше направлять 
свое внимание на критически настроенные по отношению к системе партии и 
организации и убежит прочь от системы. В будущем миллионы во всем мире 
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повернутся к системе спиной и осознают, в какой большой мере их народы и 
их самих завели в пропасть. Это сделает их восприимчивыми к идеям партий и 
групп с национальным и расовым сознанием. Они миллионами устремятся к 
нам, и тогда мы сможем пробудить их расовое сознание и начать всеобъем-
лющее и глубокое просвещение! Сложившееся положение и постоянные этни-
чески-культурные конфликты в их разрушающихся родных странах через 50 
или 100 лет сделают людей готовыми к эмиграции. В своем разочаровании и 
отчаянии они обратятся к национально ориентированным группам, которые 
уже за много лет до того запланировали и организовали создание новых госу-
дарств в упомянутых выше районах заселения – у них там с самого начала 
будет власть, и это создание будет проведено в соответствии с их представле-
ниями. Расовое сознание здесь самая важная идеологическая основа! 

Людей, которые выступят против этих необходимых для выживания мероприя-
тий, непременно нужно политически лишить влияния и нейтрализовать еще до 
проектов эмиграции и поселения. Национальные или расово сознательные 
группы во всем мире должны сотрудничать и руководить всеми (важными) 
проектами поселения. В нордических детях, которые родятся в новых колони-
ях, на протяжении всей их жизни нужно воспитывать гордость и способность 
защищаться. В колониях нужно создать поколение, которое мыслит только 
лишь в этих категориях и с самого начала сознает миссию своего происхожде-
ния. Все средства массовой информации и средства пропаганды должны тогда 
стоять исключительно на службе защиты нашей наследственной гомогенности. 
Поэтому уже сегодня заданием «правых партий» является создание новых по-
колений людей с расовым сознанием. 

Остается отметить: «Предпринятая в будущем эмиграция из Европы и поселе-
ние в одной из упомянутых выше новых областей должна с самого начала 
проводиться под руководством сил, обладающих расовым сознанием. Здесь 
они и никто другой должны руководить построением нового государства! 

Новое государство должно с первой секунды находиться под руководством 
расово сознательных политиков и вождей. Вредные силы, которые мешают 
этой восстановительной работе или даже распространяют лживые идеологии 
для ослабления народа, нужно рассматривать как государственных изменни-
ков и обращаться с ними соответствующим образом!» 

6.1. Воспитание в новом государстве 

Здоровое воспитание составляет в моих глазах как минимум 50% от жизнен-
ной силы народа. Мы видим повсюду, какой ужасный вред умышленно непра-
вильное воспитание может нанести народу и государству. Продолжающееся в 
самых современных средствах пропаганды промывание мозгов, которое пре-
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следует эту страну 60 лет, уже привело к тяжелым неврозам у немецкого 
населения. Постоянная нудная песня о «самом злом народе в мире» оставила 
глубокие психологические травмы в умах людей в ФРГ. Некоторые уже 
настолько ослеплены, что пишут на стенах «Германия, сдохни!». Перевоспи-
тание уже часто требовало своей цены, и мы видим, какой силой может обла-
дать пропаганда (также лживая), если на протяжении шестидесяти лет ею 
кормят всех, начиная с младенческого возраста. 

Был ли бы Берлин сегодня тоже большим турецким городом, если бы Герма-
ния выиграла войну, и нас вместо этих шестидесяти лет воспитывали бы в ду-
хе совсем другого мировоззрения? Вряд ли! Наш народ уже обладал бы глубо-
кими общими знаниями относительно расового вопроса и укрепленным созна-
нием большой ответственности, которая включает в себя и определенное про-
исхождение. Современная политика по отношению к иностранцам только уже 
по идеологическим причинам никак не могла бы быть осуществимой немецким 
народом. 

Вы видите важность правильного воспитания. В будущем государстве школы 
должны снова стать храмом подлинного учения и местом взаимоуважения. И 
никаких сегодняшних хибар в духе программы PISA, где ученики иногда могут 
сами выбирать, что они хотят изучать (это не шутка!). Сегодня с такой целе-
направленной изнеженностью и планомерным выведением дураков из немец-
кой молодежи дошло даже до этого. Но в будущем при ответственном прави-
тельстве это будет коренным образом изменено. Я не хотел бы здесь описы-
вать какие-то учебные программы и только коротко коснусь общего содержа-
ния обучения, которое я считаю важным. 

Наряду с общими естественными науками и всем учебным каноном, который 
относится к хорошей и высокоразвитой школьной системе, я, естественно, 
уделяю особенное внимание таким предметам как история и биология. Оба 
эти школьных предмета могут уже рано познакомить ученика с вопросами 
происхождения. Так в преподавании истории можно осветить вопрос истори-
ческой важности цивилизаций нордического происхождения и культурно-
творческой миссии белой расы, тогда как при обучении биологии можно рас-
сказать школьникам о человеческих расах и законах природы. 

Школа – это важное место народного образования. Все школьные предметы 
должны связываться золотой лентой расового сознания, так как знание соб-
ственного происхождения и собственной жизненной миссии – это основа лич-
ности. Любое школьное образование должно снабдить ученика этим оружием, 
чтобы наш вид мог еще и завтра успешно вести борьбу за существование. При 
изучении таких предметов как политика и история действительно можно рас-
смотреть очень много вопросов и проблем. Когда на уроках проходят, напри-
мер, историю Римской империи или древней Индии и подчеркивают при этом 
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расовый вопрос, ученик уже в самые юные годы узнает об опасности дегене-
рации и материализма. Нашу нынешнюю расовую борьбу за существование 
мы лучше всего можем обосновывать самой историей человечества. Для этого 
будущее преподавание истории должно применяться в первую очередь. Далее 
мы должны будем исследовать человеческое прошлое в школе также с точки 
зрения «сильных» и «слабых» форм государственного правления и систем. 
Например, нужно пояснить, что такая система как западная демократия лиша-
ет любое правительство свободы действий и тем самым оставляет народ на 
произвол судьбы. Государство только тогда может гибко и быстро реагировать 
на изменения, если им авторитарно управляют его лучшие элементы. Итак, 
школа должна поставить процесс ознакомления ученика с глобальным значе-
нием расового вопроса на основу передающегося в ходе занятий расового со-
знания: 

Расовое сознание (идеологическая основа) 

1) Процесс самопознания 

2) Знания о миссии нордического человечества 

3) Гордость за достигнутые культурные успехи 

4) Сознание генетического высокого качества 

5) Воля сохранять генофонд и защищать государство 

6) Ознакомление с необходимостью непрерывной готовности к обороне 

7) Ознакомление с необходимостью постоянного прироста населения 

8) Ознакомление с необходимостью постоянной территориальной экспансии 

9) Готовность самому бороться за это. 

Но, наверное, даже через сто или двести лет еще сохранятся остатки или из-
мененные формы самого опасного лжеучения двадцатого века: марксизма. Эту 
осознанно запущенную в мир масонами идеологическую дезинформацию с 
целью ослабления Европы нужно полностью искоренить в головах людей. 

Иудейский марксизм с ложью о равенстве всех человеческих рас и требовани-
ем натравливать отдельные слои и профессиональные группы белых народов 
друг на друга с момента его провозглашения в 1848 году являлся вечным ви-
новником хаоса. Свыше 150 миллионов человек были убиты во имя его в Рос-
сии, Китае и других странах. Марксизм также заявляет, что любые неравен-
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ства произошли в первую очередь не по генетическим причинам, а на основе 
социальных отношений. Опасная ложь, под чары которой сегодня попали пра-
вительства во всей Европе, что и заставляет их проводить бессмысленную и 
вредную политику. 

Несомненно, на школьных занятиях нужно разоблачать марксизм и, прежде 
всего, его богатых подстрекателей. В положенное время нужно наглядно по-
казывать молодым людям всю злость и лживость этого коварного лжеучения. 
Но цель должна состоять в том, чтобы сделать все население невосприимчи-
вым к марксистским идеям и устранить эту идеологию в головах людей. Ее 
распространение является духовным преступлением и попыткой разложения 
любой наследственной гомогенной общности, потому оно должно караться с 
соответствующей жесткостью. 

В будущем то же самое должно произойти также с учением еврейского хри-
стианства. Уже сегодня мы видим, что большие носители христианства, церк-
ви, все больше теряют свое влияние и власть, но это отнюдь не значит, что 
христианское учение «вымрет» через сто или двести лет. Можно говорить о 
крушении церковной власти, которое проявляется уже сегодня, но нужно ис-
ходить из того, что «христианское учение о спасении» в измененной форме 
также в будущем еще будет существовать в головах многих людей. Поэтому 
мы должны либо повернуть идеологические остатки этой религии в нашу 
пользу, либо коренным образом упразднить ее опасные аспекты, вроде уче-
ния о неограниченной любви к ближнему, покорности и терпения, всеобщего 
миролюбия и догм о равенстве всех людей. 

Насколько опасна основывающаяся на иудейско-христианском «учении о спа-
сении» идея безграничной любви к ближнему, мы видим сегодня на примере 
проводимых церквями кампаниях помощи детям Третьего мира. Из нашего 
кошелька хотят выманить пожертвования и внушают нам, будто судьба каких-
то больших семей в Африке идентична с судьбой наших семей. Тем не менее, 
при этом мы, белые, забываем, что наши собственные народы вымирают. То 
же самое касается также идиотского аргумента, что мы, мол, непременно 
должны помогать иноплеменным «беженцам». Мы, нордические люди, должны 
выжить! Все остальное не имеет значения! 

Именно названные выше аспекты христианского учения оказались вредными в 
духовном плане, и с ними нужно жестко бороться. Все лжеучения преувели-
ченной и, прежде всего, всемирной человечности (гуманизм) и т.д. происхо-
дят большей частью из христианского мировоззрения. Это справедливо и для 
лживого учения масонов, которые сами себя представляют как носители идей 
Просвещения. Гуманизм, который не обращает внимание на расовое проис-
хождение и проповедует толерантность по отношению ко всем людям, – это 
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угрожающее расе и государству лжеучение, которое нужно во что бы то ни 
стало разгромить! 

Мы видим в наше время, как бесстыдно неевропейские мигранты используют 
эту идеологическую слабость. Наше добродушие, «благодетельство для всего 
человечества», используется многими только для того, чтобы овладеть нашим 
жизненным пространством и грабить наши социальные кассы. Тут уже пора 
задуматься. Масса глупых, стоящих на низкой ступени развития индивидуумов 
в отличие от высокоразвитых нордических людей не породила никакой высо-
кой этики. Если они должны есть, они едят. Если они размножаются, они дей-
ствуют просто согласно своему инстинкту. Если им нужно жизненное про-
странство, они просто отбирают его у других людей, не задавая себе никаких 
вопросов. 

Следовательно, миллиардные массы ведут себя на этой планете просто в со-
ответствии с всеобщими законами природы и также не ставят их под сомне-
ние, да они в духовном плане вряд ли даже способны на это. И одновременно 
это часто является их преимуществом. Одухотворенное общество нордических 
людей, которые все обсуждают вплоть до смерти и не придерживаются есте-
ственных законов жизни, уже заранее им значительно уступает, несмотря на 
свой более высокий уровень цивилизационного развития. Это возвращение к 
правилам жизни должно происходить путем воспитания. 

Марксистские, христианские и глобально-гуманистические лжеучения должны 
быть удалены из жизни следующих поколений. Нужно проводить воспитание, 
которое закалит нордических людей для будущей борьбы за существование. 

Следовательно, школу нужно рассматривать, с одной стороны, в качестве ме-
ста образования и расового просвещения, а с другой, – ее задание состоит 
также в том, чтобы разоблачать лживые и опасные идеологии и тем самым 
прививать новому поколению учеников иммунитет е этим «духовным эпидеми-
ям». 

6.2. Пресса, кино и телевидение 

Этот вопрос я рассмотрю только кратко. Естественно, все, о чем мы говорили 
в предыдущей части, касается также ландшафта общественных средств мас-
совой информации. С помощью прессы, кино и телевидения, которые и в бу-
дущем наверняка не утратят своего значения, мы продолжаем просвещение 
взрослых после школы. 

Просвещение относительно происхождения должно продолжаться всю жизнь. 
Оно ни в коем случае не должно быть слишком неуклюжим и топорным, а 
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должно осторожно и тонко внушаться зрителю, например, в форме фильмов и 
т.д. 

Следовательно, белого человека также во взрослом возрасте нужно и дальше 
воспитывать как гордого, обладающего расовым сознанием и сильного чело-
века. Так как борьба за существование нордического человечества никогда не 
заканчивается, прекращать напоминать об этой борьбе тоже никогда нельзя. 
Это и будет заданием прессы, кино и телевидения. Разумеется, в редакциях 
могут сидеть только люди, которые доказали, что они являются надежными 
служителями государства. Потому власть средств массовой информации может 
находиться исключительно в руках расово сознательного государства. 

6.3. Экономические аспекты в новом государстве 

Я не экономист, однако, хотел бы коснуться некоторых аспектов экономики в 
новом государстве, которые я считаю достойных внимания. В первую очередь 
заново созданное государство нордических людей должно суметь обеспечи-
вать само себя. Оно должно с самого начала иметь возможность производить 
достаточное количество продуктов питания и получать разные виды сырья. 
Снабжение населения, как фундаментальная основа, должно вообще быть 
здесь, естественно, первоочередной целью в экономической области. 

Суровые и бесплодные области, как в Сибири или в пустынях в центре Ав-
стралии следует с помощью терраформирования и других методов сделать бо-
лее пригодными для жизни и полезными для использования. В регионах, ко-
торые еще хуже поддаются заселению и возделыванию, а порой просто опас-
ны для жизни, как, например, в Антарктиде, придется создавать искусствен-
ные, т.е. в этом случае покрытые крышами и оснащенные системами искус-
ственного поддержания климата посевные площади, т.е. искусственные и за-
мкнутые биотопы. Впрочем, мы увидим, сможет ли в будущем производство 
пищевых продуктов увеличиться с помощью генной техники. Здесь должны 
производиться естественные здоровые продукты, это само собой разумеется. 

После обеспечения питанием речь идет о добыче сырья. В большинстве при-
годных для заселения областях это сразу возможно с помощью современной 
техники – кроме того, эти большие регионы преимущественно хорошо обеспе-
чены различными ресурсами. Одновременно с этими мероприятиями, есте-
ственно, также нужно строить фабрики и жилые дома. Вот что касается эко-
номической восстановительной работы в самый первый начальный период за-
ново основанного государства. 

Когда государство достигло определенного размера и завершило фазу консо-
лидации, то различные виды сырья можно будет с использованием самых со-
временных средств добывать во всем мире (например, также в море). 
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Во всяком случае, в будущем нужно будет постепенно все больше и больше 
отказываться от получения энергии из сырья, например, из нефти. Мы могли 
бы уже сегодня отказаться от использования нефти в качестве топлива, если 
бы контролируемые масонами концерны в США не подавляли любой вид аль-
тернативной энергии и не захватывали бы для себя, иногда даже с примене-
нием военной силы, большие месторождения нефти (например, Ближний Во-
сток, Кавказ), чтобы сохранить свою власть над миром. В принципе нефть это 
уже совершенно устаревший и кроме того вредный для окружающей среды 
источник энергии, который мы должны в будущем заменить солнечной энер-
гией, энергией ветра и различными другими альтернативными видами энер-
гии. Это же справедливо и для атомной энергии. С упадком США «нефтяное 
оружие» как средство для завоевания мирового господства, прежде всего, 
промышленных стран, будет вырвано из рук неподходящих людей, и эту не-
приятную тему, надо надеяться, скоро сдадут в архив. Я считаю также отказ в 
будущем от атомной энергии абсолютно необходимым в долгосрочной пер-
спективе, при условии, что существуют более эффективные источники энер-
гии. Ответственное государство, которое не ставит своей высшей целью полу-
чение максимальной прибыли, ради своего же населения само перейдет на 
экологически чистые источники энергии. 

Сами колонии должны стараться поддерживать автаркию своей экономики, 
т.е. они должны специализироваться на самообеспечении и не зависеть от 
импорта. Впрочем, «внутренняя торговля между колониями», естественно, то-
же скоро разовьется. Приоритетными экономическими партнерами здесь, сле-
довательно, в первую очередь должны быть другие колонии, населенные нор-
дическими людьми. В будущем и без того, вероятно, единственными сравни-
тельно высокоразвитыми государствами будут лишь Китай, Корея и Япония – 
также они станут тогда хорошими торговыми партнерами. 

После этих фундаментальных процессов важно, чтобы экономика осталась в 
руках государственного руководства, т.е. была национализированной. Эконо-
мика должна служить народу и расе, т.е. государству, а не самой себе, как это 
происходит сегодня. С материализмом и капитализмом нужно бороться как с 
лжеучениями. Концерны – это не частная собственность бюрократов, они при-
надлежат народу и должны служить ему. Только государственное руководство 
с расовым сознанием может располагать властью над экономикой. Частный 
капитализм и экономический либерализм должны быть запрещены. Следова-
тельно, экономика должна исполнять только (!) функцию ускорения построе-
ния государства и поддержки распространения нордического человечества. 
Других задач у нее нет. Никогда больше не может быть всемирного экономи-
ческого глобализма, который служит только себе самому и из-за своей вечной 
жадности к максимальной прибыли уничтожает народы и культуры и содей-
ствует этим смешению рас, так как он нуждается в дешевых инорасовых 
наемных работниках для эксплуатации. 
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«Экономику нужно рассматривать только в качестве средства для сохранения, 
размножения и распространения нашего человечества. Она помогает обеспе-
чивать и защищать народ. Только у руководства государства есть право 
управлять ею как инструментом». 

6.4. Военное дело 

Перейдем теперь к другому комплексу проблем: военному делу. Ни одно госу-
дарство и ни одна империя в истории человечества не существовали сколь-
нибудь долго, не опираясь на военную силу. Всегда было и будет так, что в 
этой вселенной выживает сильный и способный к войне, а слабого перемалы-
вает бесконечный поток истории. Тот, кто отойдет от этих законов природы, 
исчезнет. Белые люди будущего не могут еще раз совершить эту ошибку – это 
стало бы, наверное, их последней ошибкой. Но давайте еще немного остано-
вимся на истории. Если мы обратим взгляд на две мировые войны, то увидим, 
что в них миллионы людей нордической крови с обеих сторон перебили друг 
друга. 

Одни, подстрекаемые и стоящие на службе закулисных правителей, сража-
лись за чужие интересы, тогда как другие пытались спасти Европу от планов 
ее уничтожения великим врагом. Результат обеих начатых финансовой оли-
гархией мировых войн – примерно 65-70 миллионов погибших, и многие из 
них были людьми нордического типа. В то время как иллюминаты внушали 
одним белым (белым американцам, англичанам, русским, французам и т.д.), 
что они якобы стали «победителями», на других наложили карфагенский мир 
и предоставили их медленному уничтожению. 

Но что же получили «победители» от своей победы? Ничего! Они потеряли 
множество своих лучших сыновей в борьбе против их же белых братьев и 
единственными, кто смог нажиться на войне и кто действительно победил, 
были избранные крупные капиталисты. Враг всего мира только подстрекал их 
и использовал против Германии, их кровь была пролита зря, так как сегодня 
англичане, французы, русские и белые американцы точно так же «устраняют-
ся путем смешения» и так же подавляются, как и немцы. Высокие господа ми-
ровой политики хотят разрушения белой расы, поэтому им очень хотелось, 
чтобы белые, воюя друг с другом, убили миллионы людей в двух всемирных 
конфликтах. Кроме того, они разбили новую, обладающую расовым сознанием 
Германскую империю, самого неприятного для них в политическом и экономи-
ческом отношении конкурента. Англичан, белых американцев, русских и 
французов управляемая мировая печать с 1914 года натравливала на Герма-
нию. С этого раннего времени масоны проповедовали ненависть против всего 
нордического и всего, что осознавало свое происхождение. 
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Они заставили своих ослепленных слуг разбить Германскую империю, а сами 
купались в денежных прибылях и крови двух мировых войн. Никогда больше 
не должно случиться такого безумия внутри белого человечества. Это должно 
стать высшей заповедью сосуществования белых колоний. Несомненно, время 
от времени могут возникать расхождения во мнениях и даже небольшие кон-
фликты, но они никогда не должны превратиться во что-то вроде тех двух ми-
ровых войн. Враг находится не внутри нашего человеческого рода! Он нахо-
дится извне! 

Задачей армии во время фазы строительства после основания белого государ-
ства является, в первую очередь, защита населения. После фазы консолида-
ции и роста населения военная система должна ускорить распространение 
белой расы. 

Заданиями военных в хронологической последовательности являются: 

01. Защита населения, отражение чужих вторжений (фаза строительства) 

02. Защита государства и подготовка нового заселения следующих регио-
нов 

03. (фаза консолидации) 

04. Расширение территориальной области (фаза экспансии) 

05. Захват богатых сырьем территорий 

06. Последовательная демографическая реструктуризация в заново приоб-
ретенных областях 

07. Создание мирового могущества посредством превосходящей техноло-
гии 

08. (фаза гегемонии). 

В молодежи нужно воспитывать готовность защищать родину с оружием в ру-
ках. Поэтому ее также необходимо организовывать на государственном 
уровне, как это было, например, в FDJ (Союз свободной немецкой молодежи, 
аналог Комсомола в ГДР) или в других исторических молодежных организаци-
ях. Здесь молодежь получит мировоззренческое воспитание и познакомится с 
основами военного дела. Здесь в ней воспитают гордость и дисциплину и под-
готовят к любому виду борьбы за существование. 

Военная служба должна быть всеобщей. Но самый важный момент – обучен-
ное ядро военных сил, которые всегда с большой бдительностью и наилучшим 
уровнем подготовки при всех обстоятельствах защищают зарождающееся гос-
ударство, а также внутри белой общности заботятся о соблюдении указаний 
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государственного руководства и об общем порядке. Позже они также смогут 
образовать авангард при заселении новых приобретенных регионов. 

Наряду с обычной армией весьма необходимо создание особенно решительной 
военной элиты, которая всегда готова к борьбе и преисполнена глубокой веры 
в необходимость выживания нашего человечества. В случае оборонительной 
или экспансионистской войны эта элита будет выполнять специальные зада-
чи, для которых другие воинские части не совсем пригодны. Эти особенно 
убежденные в важности происхождение специальные войска и впредь будут 
твердой опорой государства и его руководства. 

Обратимся теперь к средствам защиты. Зарождающееся государство не смо-
жет сначала полагаться в первую очередь на численность своих солдат. Оно 
должно использовать лучший дар, который дала природа его жителям: интел-
лект или творческую силу. Благодаря своей естественной изобретательности 
нордический человек может придумать самое современное оружие и исполь-
зовать его в своей борьбе за существование. В этом месте стоит вспомнить 
изобретенные немцами еще в 1940-е годы «электропушки» или знаменитые 
«летающие тарелки» «Vril» и «Haunebu». 

Здесь создавались самые современные авиационные и военные технологии. В 
будущем белые поселенцы возьмут с собой в свои новые жизненные про-
странства всю документацию и все чертежи, нужные для строительства любой 
техники: от ультразвукового бомбардировщика до атомной подводной лодки. 
Они смогут также в военной области опереться на полезную технологию, ко-
торая даст им достаточную мощь и безопасность. «Вооруженные силы норди-
ческих людей в будущем будут черпать свою силу преимущественно из каче-
ства их вооружения. Только на втором месте будет стоять численность массы 
солдат». 

Тот, кто располагает подводными лодками, ракетами дальнего действия и гос-
подством в воздухе, не должен бояться даже миллиарда слаборазвитых вра-
гов. Кроме того, дальней целью общего развития любой технологии должен 
стать окончательный шаг в космическое пространство – отсюда, кроме всего 
прочего, при использовании космических станций и спутников можно наблю-
дать за Землей вплоть до самого отдаленного уголка и отражать любое напа-
дение на белую колонию массированным ответным ударом «сверху». В буду-
щем мире, в котором классические центры цивилизации белых в Европе и Се-
верной Америке рухнули, и миллиарды инорасовых людей будут только лишь 
ютиться на руинах старой технологической культуры, в первую очередь гос-
подствовать и выжить смогут те, кто владеет технологическим и военным пре-
восходством и в случае крайней необходимости также последовательно при-
меняют его. 
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Единственными нациями, которые тоже будут располагать действительно вы-
соким стандартом технологий – при этом тоже сомнительно, смогут ли эти 
страны продолжать развиваться без белой цивилизации и ее инноваций – бу-
дут в будущем, вероятно, только лишь восточные азиаты (синиды). С ними 
можно тогда будет заключить союзы и заниматься торговлей. 

Относительно синидов, однако, здесь стоит отметить еще следующее обстоя-
тельство. Тот, кто изучает, например, японскую и китайскую историю, замеча-
ет, что импульсы к культурному развитию в этих странах, прежде всего, в от-
ношении технологического развития, в принципе приходили с запада, т.е. 
стимулировались нордическими людьми. Без таких стимулов технологическое 
развитие в Восточной Азии с очень высокой вероятностью снова окажется в 
застое. Синидам, несмотря на их высокий средний интеллект, не достает 
творческой силы, равноценной творческой силе нордического человечества. 

Поэтому нужно исходить из того, что в будущем северные колонии под хоро-
шим государственным руководством уже скоро снова будут принадлежать к 
ведущим технологическим нациям мира. Вспомните о массе изобретений в 
Германской империи в 1933-1945 годах. До сих пор этого технологического 
уровня не достигла никакая другая нация (даже сегодня!), и эта незаурядная 
изобретательность дана только нордическим людям. Это доказывает вся исто-
рия человечества. 

Итак, ученый станет одной из самых важных опор будущих вооруженных сил. 
Нордический дух изобретательства, возможно, уже скоро даст возможность 
овладеть морем с помощью подводных лодок, и сушей с помощью ракет, са-
молетов и танков. У нордического человека будет абсолютная технологиче-
ская монополия в сравнении с остальным миром, где зачахнет цивилизация, и 
где будут прозябать бездарные, низшие расы (за исключением синидов). Это 
станет основой его нового доминирующего положения и подготовит новое за-
селение больших территорий. 

6.5. О государстве 

Но даже ощетинившиеся оружием космические корабли, которые в будущем 
создаст, вероятно, ум нордического человека еще не гарант выживания. Упа-
док и дегенерация внутри основанной белыми империи всегда были предвест-
никами более поздних внешнеполитических поражений. Другими словами: 
население, стоящее на высоком генетическом уровне, всегда должно управ-
ляться и охраняться ответственным государственным руководством. Для со-
хранения наших биологических основ, мы, в принципе, должны поступать в 
полной противоположности к сегодняшней политике разложения господству-
ющих кругов. 
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Во главе нового государства вначале неизбежно будут стоять руководители 
больших расово сознательных организаций, которые также основали государ-
ство или на начальной стадии взяли в свои руки власть в нем. И по-другому 
это также и не должно быть. Сегодняшние партии и организации в каждом 
населенном белыми людьми государстве на этой земле, которые поставили 
своей целью сохранение наших народов и рас, являются «предками» будущих 
организаций, которые создадут новые государства в упомянутых потенциаль-
ных местах поселения. Здесь быстро возникнут, в противоположность, напри-
мер, перемешанной, дегенерировавшей и погибающей Европе и Северной 
Америке, новые центры нордического человечества. Эти центры так же быст-
ро станут местами безопасности, высокой цивилизации и благосостояния – как 
и каждое созданное белыми людьми государство. Это повлечет за собой то, 
что эти новые места переселения станут все привлекательнее для белых, 
проживающих на руинах «мультикультурного» общества трущоб. 

Тогда ответственные партии в своих старых родных странах должны целена-
правленно нанимать новых иммигрантов, чтобы увеличить численность насе-
ления заново основанного государства (например, в Северной Канаде). Как, 
например, это делало в Европе правительство Соединенных Штатов в начале 
их существования. Или как поступал прусский король Фридрих Великий с 
квалифицированными и нордическими гугенотами. Естественно, туда можно 
брать не любого человека! 

Право на переселение в белую колонию могут получить только следующие 
люди: 

1) Те, кто принадлежат к нордическому человечеству 

2) Те, кто генетически здоровы 

3) Те, у кого есть основная квалификация 

4) Те, кто не являются асоциальными людьми и паразитами 

5) Те, кто не известны уже заранее как «политически ненадежные». 

Последний пункт наряду с генетическим отсеиванием иммигрантов контроли-
рующими органами власти гарантирует также заблаговременное недопущение 
людей, которые уже в прошлом проявили себя как очевидные предатели 
народа или распространители лживых идеологий (например, марксисты). Они 
должны спокойно гнить в созданном также и ими обществе упадка! Когда нор-
дический человек под руководством расово сознательных сил снова создаст 
вдали рай, то не у каждого будет право попасть в эту империю. Но вернемся к 
государству. С самого начала на вершине государства должны стоять ответ-
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ственные руководители. Их должен консультировать сенат, состоящий из вид-
ных деятелей политики, экономики, средств массовой информации и армии. 
Аристократия обладающих расовым сознанием активистов, которые еще 
раньше доказали свою энергию и волю к действию, должна с первых дней 
держать управление новым государством в своих руках. 

Население уже сможет свергнуть плохих вождей своим способом, как посту-
пали еще древние германцы, и заменить их хорошими. Для этого нам не нуж-
на никакая западная демократия, которая, к тому же, вовсе и не является де-
мократией, зато вызывает «маленький побочный эффект» – разрушает расу и 
культуру. Важно, во всяком случае, объединить государственное руководство 
в руках самых энергичных людей. Тогда государство всегда сможет действо-
вать быстро и принимать решительные меры, зато не будет многолетнего бор-
мотания, как в сегодняшних парламентах. Постоянный паралич, который се-
годня называют «демократией», в будущем должен остаться в памяти наших 
потомков как отрицательный пример. Слабое государство, руки которого свя-
заны непрестанной идиотской болтовней, также в грядущие дни будет обре-
чено на неминуемый провал. 

7. Демографическое новое начало 

В долгосрочном плане недостаточно только удалиться на различные отдален-
ные территории. Если весь процесс закончится на этом, то наша судьба дей-
ствительно будет подобна судьбе индейцев в их резервациях – отсроченная 
гибель, не более. Поэтому государство будущего никогда не должно будет 
предаваться оборонительной политике. Оно с самых ранних дней обязано ду-
мать о наступлении, экспансии. Отход и атрофия в биологической борьбе за 
существования на длительный срок всегда означают как раз смерть и закат. 

Поэтому мы приближаемся теперь к самому важному моменту: политике в об-
ласти народонаселения. Белая раса не сможет выжить, если нынешняя демо-
графическая тенденция будет продолжаться непрерывно. В то время как мас-
сы людей чужих рас, прежде всего африканцы, размножаются с неистовой 
скоростью и каждое десятилетие удваивают свою численность, численность 
белых переживает застой или даже медленно уменьшается. 

Так сегодня, в 2004 году, было бы непременно необходимо, чтобы каждая се-
мья в Германии в среднем производила на свет 2,1 детей, чтобы удержать 
нашу численность населения. В реальности у немцев, однако, в среднем на 
одну семью приходится 0,9 детей, кроме того в 2003 году в ФРГ родились 

715 000 детей, что означало дальнейший спад на 1,3% в сравнении с количе-
ством детей, родившихся в предыдущем году. В 2003 году в Германии умерло 
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на 143 000 человек больше, чем родилось. Эти числа показывают размер био-
логической катастрофы, в которую попал наш народ и, если посмотреть на 
весь мир, то и весь наш белый вид. В наши дни ни в одной западной промыш-
ленной стране нет достаточного коэффициента рождаемости. Запрет массовых 
абортов или целенаправленное государственное содействие многодетным 
немецким семьям не произойдет при политике масонов. Наоборот, они высту-
пают, например, за уменьшение количества жителей немецкого происхожде-
ния, а с другой стороны – содействуют массовой иммиграции. Политики на их 
стороне хотят заменить одаренных белых детей подрастающим поколением 
чернокожих, турок и цыган. 

Следовательно, увеличение генетически высококачественного населения 
представляет собой самую большую и самую важную цель государства буду-
щего. Достигать этой цели нужно всеми существующими средствами, так как 
размножение – это основа более позднего заселения последующих террито-
рий. Оно – основа нашего существования. Оно – предпосылка для всего по-
следующего! Военный успех, например, бесполезен, если за ним не последует 
биологическая победа. Вспомните о римлянах в поздней античности, которые 
все еще могли выигрывать много битв, но их население со временем настоль-
ко уменьшилось, что они больше не могли долго сдерживать натиск многочис-
ленных противников. Подобная ситуация была и у византийцев в их борьбе с 
наступавшими из Центральной Азии ордами турок-сельджуков. Следователь-
но, в этом контексте возникает вопрос: Как мы можем увеличить число норди-
ческих людей на этой земле? Как мы можем создать предпосылки, которые 
снова дадут нам биологическую силу? Как можем мы в будущем снова возро-
дить волю к жизни белой расы? 

7.1. Меры по повышению рождаемости 

Посмотрим на цифры из нашей немецкой истории. На рубеже девятнадцатого 
и двадцатого веков Германская империя демонстрировала образцовый при-
рост населения. Нижеупомянутые цифры – это всего лишь превышение рож-
даемости над смертностью в те годы. По сравнению с сегодняшним днем это 
почти невообразимые и фантастические цифры: 

1880-1885: 520 000 

1885-1890: 580 000 

1890-1895: 660 000 

1895-1900: 800 000 

1900-1905: 840 000 

1905-1910: 880 000 
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Лучшая медицина в то время привела также к дальнейшему уменьшению 
смертности грудных детей, что, однако, в контексте этих цифр не играло 
слишком большой роли. В более поздней Веймарской республике рождаемость 
уже отчетливо упала – не в последнюю очередь из-за политики ограничения 
рождаемости и предотвращения беременности, которую проводили господ-
ствующие после Первой мировой войны предатели народа и прислужники ок-
купантов в Берлине. 

Кроме того, жизнь в растущих крупных городах страны вела к дальнейшему 
падению рождаемости. В Берлине в 1933 году был бездетен уже каждый вто-
рой брак. «Статистик Бургдёрфер рассчитал, что в среднем в каждом браке 
должны были родиться 3,4 ребенка, если народ должен сохранить свою чис-
ленность населения». 

Все западные промышленные страны сейчас от этого ужасно далеки. Мы 
находимся под большой биологической угрозой – при этом положение еще 
более ухудшается нынешней демографической политикой уничтожения, кото-
рую осуществляют закулисные силы (массовая иммиграция чужаков, аборты 
немецких детей и т.д.). 

Если бросить взгляд на время после Первой мировой войны, то тогда уже вы-
рисовывалась тенденция, подобная тому, что мы видим сегодня в ФРГ. Уже в 
то время на немецкой земле господствовали определенные силы со своими 
пособниками в парламентах, которые очень мало заботились о немецком 
народе. Только фундаментальные изменения политического ландшафта в 
начале 1930-х годов положили также конец господству в Германии враждеб-
ных населению сил. Так в «Народе и знании» написано: «Самое большое па-
дение рождаемости немецкого народа совпадает по времени с годами тяжело-
го экономического бедствия и широко распространенного политического ма-
лодушия после войны. Но из этого нельзя делать вывод, что экономические 
трудности вообще являются единственными причинами биологического упад-
ка. 

Падение рождаемости началось еще перед мировой войной. Т.е. во время хо-
рошего экономического положения. Оно охватило также слои нашего народа с 
хорошим и очень хорошим социальным положением, которые никак не могли 
жаловаться на бедность. В 1910 году в статистике, распределяющей количе-
ство детей в зависимости от социального положения родителей, мы видим, что 
у слоев с хорошим экономическим положением среднее число детей составля-
ло 3, у служащих 4,3, а у рабочих 6 детей на одну семью. Ограничение числа 
детей происходило сначала не по экономическим причинам, а из-за непра-
вильной позиции по отношению к жизни народа вообще. «Умные» и «просве-
щенные» люди не хотели обременять себя жертвами, которые нужно прино-
сить детям. Из-за этой ошибочной позиции они часто считали неиспорченные 
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народные круги «глупыми». Всюду демонстрировалось, что многодетная семья 
проигрывала семье, где мало детей. Семьи, где было мало детей, могли лучше 
позаботиться о будущем своих детей, дать им лучшее образование и даже 
обеспечить небольшим состоянием при вступлении их во взрослую жизнь».  

В наши дни мы еще более отчетливо наблюдаем этот ужасный процесс со все-
ми его последствиями. Во всех западных государствах. Там занимаются отри-
цательным отбором и даже содействуют ему на государственном уровне: на 
поддержку людей из чужих рас, страдающих наследственными болезнями, 
уголовных преступников, душевнобольных и асоциальных элементов идут 
миллиарды евро, в то время как никакие деньги не выделяются людям со здо-
ровой наследственностью, и им даже внушают, что дети, мол, ограничивают 
качество жизни. Так в соответствии с всемирным планом глобалистов-
капиталистов пытаются путем негативной селекции целенаправленно ликви-
дировать одаренные и умные слои наших белых народов! 

Так это было уже в Веймарской республике. «На сотнях собраний, особенно 
марксистских партий, рабочему вновь и вновь проповедовали, что дети якобы 
только обременяют его существование. Немецкое пространство все равно, так 
или иначе, уже перенаселено, и народ, который продолжит размножаться, 
должен будет непременно погибнуть по суровой воле природы». 

Сегодня, спустя 60 лет после второй мировой войны, враги народа распро-
страняют эту ложь все настойчивее. Средства массовой информации открыто 
объявляют, что дети только мешают нам делать карьеру, летать на курорты во 
время отпуска и наслаждаться нашей жизнью. Дети стоят денег и времени, и 
(прежде всего, если они нордические) от них лучше всего избавляться еще в 
лоне матери. Поэтому Институт Рокфеллера уже в 1970-е годы спонсировал 
аборты в Европе, вообще только потому-то и возникла кампания под лозунгом 
«Мой живот принадлежит мне». Турецкие женщины и далее усердно рожают 
своих детей на немецкой земле, зато немецкие женщины (и мужчины) из-за 
вышеназванных аргументов, напротив, все реже решаются заводить «надоед-
ливых» детей. В избалованных благосостоянием (пока) белых только лишь 
все больше воспитывают индивидуализм и эгоизм, что сказывается на из года 
в год все сильнее падающей рождаемости. 

Также распространяемый сегодня средствами массовой информации превали-
рующий тон о том, что «больше нельзя рожать детей в этот мир» – это ничто 
иное как преступное высказывание. У пропаганды негатива есть свой смысл. 
Люди, распространяющие такую чушь, все чаще получают доступ в сегодняш-
них СМИ (например, на телевизионных ток-шоу). Часть причин падения рож-
даемости нужно также искать в увеличении возраста вступления в брак, 
прежде всего, в среде людей с высшим образованием. 
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Многие люди с высшим образованием, например, только после длительной 
учебы могут завести семью. Если они решаются на это раньше, то они не по-
лучают никакого особого содействия со стороны государства ФРГ (зато эту 
помощь вместо них получают «экономические беженцы» из Африки!). 

Поздний брак ведет к тому, что как раз у слоев населения с более высокой 
одаренностью, как правило, рождается меньше детей (а у некоторых людей и 
вообще больше нет детей). 

Люди в возрасте от 20 до 30 лет легче решаются завести много детей, чем те, 
кто вступает в брак только в 35 лет. Наряду с сокращением числа детей по-
следствием позднего бракосочетания является также задержка смены поколе-
ний. Если предположить, что в населении существуют две различные группы: 
группа I с продолжительностью поколения 33 года и группа II с продолжи-
тельностью поколения 25 лет, и если в дальнейшем среднее число детей на 
один брак из группы I составляет 3, а из группы II 4 детей, то в течение не-
многих поколений происходит следующее изменение (ср. «Народ и знание» B 
26 / 2003): 

Группа I (вначале = 50%), (через 100 лет = 17,5%), (через 300 лет = 0,9%) 

Группа II (вначале = 50%), (через 100 лет = 82,5%), (через 300 лет = 99,1%) 

В этом сначала чисто теоретическом цифровом примере можно увидеть, с ка-
кой быстротой может сдвигаться относительная частота двух первоначально 
одинаково сильных слоев населения. 

Так как, например, асоциальные элементы, в генетическом отношении стоя-
щие на низком уровне, если говорить о нашем собственном народе, особенно 
рано вступают в брак и у них больше детей, то на этом примере легко понять, 
с какой невероятной быстротой группа населения с плохой наследственно-
стью благодаря большему числу детей и более раннему вступлению в брак 
подавит более одаренную часть народа. Об еще дополнительно иммигриро-
вавших в Европу миллионах чужаков мне здесь даже не нужно говорить! В 
принципе такого расчета ничего не меняет и то обстоятельство, что на самом 
деле в народе существует больше чем только две подобные группы. Мы видим 
совершенно ясно: Евгеника, т.е. увеличение частей населения с хорошей 
наследственностью в наших белых популяциях – это требование будущего! 

Ни одна нация и империя не могут выжить без этой целенаправленной и про-
водящейся на государственном уровне заботы о хорошей наследственности. 
Мы ведь должны обращать больше внимания на хорошие гены человека, чем 
на хорошие гены у животного, что мы делаем уже веками. Итак, нам нужно, 
собственно, новое сословие специалистов, образование которых хоть и не бу-



92 

 

дет сильно отличаться от образования врачей, но которое, по существу, сде-
лает исходным пунктом своих познаний здоровое тело и здоровый дух, так 
как невредимость наследственности и качество отдельного человека являются 
предпосылками здоровой и стоящей на высоком генетическом уровне наслед-
ственной ценности всего населения. 

7.2. Новая семейная политика 

Несмотря на новые методы размножения людей с хорошей наследственно-
стью, которыми я подробно займусь в следующей главе, здесь я сначала кос-
нусь традиционной семейной политики. Вера в будущее нордической расы 
будет главной идеей новой семейной политики в государстве будущего. 

Мы должны создать новый образ семьи и вывести ее из того гетто презрения, 
в которое ее загнали сегодня. Ниже приводятся важные основные мысли, ко-
торые должны стать фундаментом ответственной семейной политики. 

Образцовая многодетная семья 

В будущем государстве средства массовой информации и народное просвеще-
ние должны с детских лет внушать людям одно: Это большая честь быть отцом 
и матерью генетически здоровой семьи с многочисленными детьми. Восстано-
вить честь многодетной семьи – самый благородный долг мудрого государ-
ственного руководства. Многодетные семьи с генетически здоровым подрас-
тающим поколением должны получать максимум государственной поддержки 
и заботы (деньги, квартиры, предпочтение при поиске рабочего места и т.д.). 

Кроме того, государство должно стать почетным крестным всех детей, начиная 
с четвертого ребенка. Организации и союзы, которые поставили себе задачу 
защиты семьи, дополнительно должны заботиться о многодетных семьях. Само 
собой разумеется, под эту защиту попадают только дети с хорошей наслед-
ственностью и их семьи. Но заново основанное государство при некоторой 
дальновидности вообще не позволит асоциальным людям и им подобным пе-
реселиться на свою территорию. 

В пользу многодетных семей должно проводиться что-то вроде финансово-
политической компенсации. Бездетные больше не смогут пользоваться финан-
совыми выгодами – их будут настолько сурово урезать высокими налогами и 
платежами, что бездетность больше не будет оправдывать себя. Прежде все-
го, также женщин и девушек нужно повсюду учить важности и чести материн-
ства. Женщина своими достижениями как мать должна снова получить обще-
ственное признание. Будущее государство всеми средствами влияния на об-
щественное мнение обязано осуществить этот переворот в умах. 
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Содействие семье должно осуществляться с помощью займов для вступления в 
брак и пособий при образовании семьи. Они должны стимулировать ранний 
брак людей с хорошей наследственностью. Но если в этих семьях не родятся 
дети, то людям придется возвращать эти «брачные» займы. Одаренные и сто-
ящие на высоком расовом уровне дети из более бедных семей должны полу-
чать образование за счет государства. Далее наличие детей (уже с первого 
ребенка) автоматически должно влечь за собой уменьшение налогового бре-
мени. Ведь тот, кто производит на свет нордических детей, уже делает этим 
для государства свой наивысший вклад, который только может сделать чело-
век. Эту священную дань нельзя компенсировать деньгами. 

Также зарплата должна автоматически повышаться, если семья растет на все 
больше и больше членов. У женщины также есть право на дальнейшую по-
мощь от государства. Здесь руководство государства должно помочь ей подго-
товиться к профессии матери (например, в государственных организациях). В 
этом может помочь благотворительная организация со следующими задания-
ми: 

01. Помощь семье (медицинское обслуживание семьи больничной кассой) 

02. Уход за матерями 

03. Ясли и детские сады 

04. Забота об отдыхе молодежи 

05. Помощь молодежи (вкл. борьбу с безнадзорностью и профилактику дет-
ской и юношеской преступности) 

Затем потребуется сократить время обучения, чтобы молодые люди могли 
раньше вступать в брак. Молодым парам нужно давать привилегии при поиске 
квартиры, у них должны быть существенные льготы при оплате квартплаты и 
коммунальных услуг (вода, электричество, газ и т.д.). Далее новое государ-
ство должно строить на незаселенных площадях новые жилые кварталы и го-
рода для избытка населения и целенаправленно расселять там своих молодых 
граждан. 

То же самое касается и поиска работы. У молодого отца есть большее право 
на рабочее место, чем у других кандидатов на работу. Брак может быть раз-
решен только между людьми нордической и родственной расы, на этом мне, 
конечно, не нужно особо останавливаться. Законодательный запрет смешива-
ния нордических людей с людьми чужих рас является одной из основных опор 
великого белого будущего. 

При нарушениях высшей заповеди сохранения расовой чистоты государствен-
ное руководство, конечно, должно действовать с непреклонной последова-
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тельностью. Поэтому необходим закон для защиты нордического генного 
наследия, чтобы получить здоровое потомство с генетически высоким уров-
нем. Всеобщее воспитание будущих поколений должно далее разъяснять каж-
дому, что при выборе партнера очень большую роль играют также критерии 
наследственности. Человек не должен искать себе партнера, который не сов-
местим с ним в расовом отношении, и который по происхождению не стоит на 
том же уровне, что и он сам. 

Подрастающее поколение со здоровой наследственностью и высоким генети-
ческим уровнем является результатом ответственного выбора партнера и вос-
питания, которое еще раньше пробудило это понимание. 

Здоровая семейная политика – самая важная основа гарантированного буду-
щего нордического человечества. Многодетная семья должна пользоваться 
бесконечными льготами со стороны государства и общества. Она является эм-
бриональной клеткой всего и заслуживает наибольшего содействия во всех 
областях. 

Политика содействия семье в кратком обзоре 

01. Финансовое содействие многодетным семьям с наследственно здоро-
выми и нордическими детьми. Например, с помощью пособий на детей, 
налоговых льгот, дотаций на аренду жилья, скидок на аренду, займов 
для вступления в брак 

02. Привилегии отцам многодетных семей при поиске работы и жилья 

03. Строгое государственное законодательство для защиты нордического 
человечества, которое предотвращает упадок наследственной ценно-
сти населения государства  

04. Государственные и частные организации, занимающиеся помощью и 
поддержкой матерей и детей 

05. Государственное строительство яслей, детских садов, школ продленно-
го дня, молодежных общежитий и т.д. 

06. Государственные молодежные организации, которые могут участвовать 
в воспитании 

07. Государственные почетные шефства, начиная с определенного количе-
ства детей 

08. Спортивные молодежные союзы  

09. Государственная финансовая помощь для матерей-одиночек, вдов и 
сирот 
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10. Пропаганда многодетных семей в общественных средствах массовой 
информации 

11. Повышение ценности и уважения к профессии матери и домашней хо-
зяйки в общественных средствах массовой информации 

12. Воспитание и подготовка еще молодых девушек к их будущему мате-
ринству. 

7.3. Свободные родильные дома 

Прежде чем я рассмотрю разнообразные возможности увеличения населения с 
помощью современной репродуктивной медицины, я хотел бы представить 
еще один метод, который уже много десятилетий назад использовался в фор-
ме организации «Lebensborn» («Источник жизни»). Во время Второй мировой 
войны во многих странах Европы были открыты роддома и приюты «Lebens-
born». Здесь людям с хорошей наследственности предоставлялась возмож-
ность подарить жизнь ребенку. В долгосрочной перспективе эти учреждения 
были намечены в качестве вспомогательного средства для целенаправленного 
размножения нордических элементов внутри немецкого населения. 

Если раньше некоторые части наивного сельского населения еще считали 
приюты и клиники «Lebensborn» «неприличными», возмущаясь в первую оче-
редь тем, что здесь заботились о внебрачных детях, то сегодня эта проблема 
куда менее важна. В будущем у руководства государства будет задание стро-
ить такие учреждения в форме родильных домов, больниц и клиник, чтобы и 
дальше ускорять естественное размножение населения. Женщины нордиче-
ской расы смогут здесь спокойно послужить народной общности, родив ребен-
ка. Хотя уже сегодня рождение внебрачного ребенка воспринимается нор-
мально и благодаря исчезновению католических догм также вызывает значи-
тельно меньше общественного порицания, в будущем рождение ребенка с хо-
рошей наследственностью должно рассматриваться как честь. Любой родив-
шийся вне брака нордический младенец для меня в тысячу раз дороже, чем 
сто детей другого цвета кожи, пусть даже и рожденных в законном браке! 

Заданием руководимого государством «Свободного родильного дома» будет 
дать возможность белым женщинам и мужчинам влиять на положительную де-
мографическую тенденцию путем рождения нордического ребенка. Мать 
должна получать здесь полноценную заботу и поддержку от государства. Это 
естественно. 

Наряду с увеличением населения с помощью методов репродуктивной меди-
цины «Свободный родильный дом», следовательно, является ее естественным 
аналогом. В прежние времена организацию «Lebensborn» хотели использовать 
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как фундамент широкомасштабного размножения нордического человечества, 
сегодня это размножение возможно в форме родильных домов и т.д. В ро-
дильных домах «Lebensborn» до 1945 года родились от 8000 до 10000 норди-
ческих детей, затем несчастный исход войны положил конец этому замеча-
тельному демографическому начинанию. «Главное управление СС по вопро-
сам расы и поселения» планировало рост населения нордического происхож-
дения вплоть до 120 миллионов человек (до 1980 года). Если бы Германия 
выиграла войну, «Lebensborn» как демографическая опора использовался бы 
еще масштабнее. «Во время обеда 16 сентября 1942 года Генрих Гиммлер 
представил свои взгляды на народонаселение руководителям СС и полиции, 
причем он определенно упомянул о возвращении этнических немцев из Аме-
рики и Африки, которое он запланировал на послевоенное время. Тогда в те-
чение столетий примерно от 400 до 500 миллионов германцев заселили бы 
захваченное жизненное пространство». 

Едва ли можно себе представить, какая сильная сверхцивилизация выросла 
бы здесь на земле Европы, и насколько бы вместе с тем навсегда изменился к 
лучшему облик нашей планеты, если бы эти планы были осуществлены. 

Если государство подбирает мужчин и женщин по критериям наследственно-
сти и этим оказывает влияние на невредимость последующего потомства, то-
гда «Свободные родильные дома» действительно могут стать опорами новой 
политики в области народонаселения. Государство здесь с самого начала ста-
нет крестным всех рожденных в таких домах детей. Эти учреждения дадут 
каждому белому человеку со здоровой наследственностью и высоким расовым 
уровнем возможность не оставаться бездетными, также и без вступления в 
брак. Зачатие потомства высокого расового уровня само по себе нужно рас-
сматривать как долг, и «Свободный родильный дом» предоставляет возмож-
ность исполнить этот долг, опираясь на государственную поддержку. 

Воспитание женщины тоже должно сводиться к тому, что она рожает детей со 
здоровой наследственностью ради сохранения расы и для государства. Это 
задание почетно и поэтому должно публично пропагандироваться как таковое. 
И незамужняя женщина может таким образом послужить расе и государству. 

Мы видим, что существуют разнообразные шансы новой демографической по-
литики, которые только нужно использовать. Союзы и учреждения, подобные 
«Источнику жизни», существовали еще в начале прошлого столетия, пусть 
даже только в маленькой, экспериментальной форме (например, «Союз Митт-
гарт» (Mittgart-Verein) в Вестфалии). В будущем можно будет проводить эти 
мероприятия в широком масштабе, опираясь на медицину и технику. Это от-
кроет также новые возможности. То, что в этой связи также радикально будет 
ограничено поддерживаемое сегодня иллюминатами безумие абортов, соб-
ственно, и так ясно. Аборты могут быть возможны только лишь в случае угро-
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зы для жизни женщины. Никогда больше не дойдет до массового уничтожения 
сотен тысяч нордических детей в лоне матери, как это происходит, например, 
сегодня в ФРГ. Любое содействие этому разрушению расы это отнюдь не мел-
кое правонарушение, и за него нужно соответствующим образом наказывать. 

«Lebensborn e.V.», впрочем, был не «злой преступной организацией», как это 
представляет сионистская послевоенная пропаганда, а учреждением для раз-
множения высококачественных частей населения, тогда как абортарии ФРГ – 
настоящие места детоубийства! 

Даже юстиция победителей на Нюрнбергском процессе ни в чем не смогла об-
винить этот союз (это уже позже, впрочем, о нем выдумали еще пару страш-
ных сказочек). Так в судебных протоколах говорится: «Для нас доказано, что 
союз «Lebensborn e.V.», который существовал еще задолго до войны, был бла-
готворительным учреждением и в своих истоках являлся общежитием для не-
замужних матерей с детьми. С самого начала он заботился о матерях, как за-
мужних, так и не состоящих в браке, а также о законных и незаконных де-
тях».  

8. Евгеника и современная репродуктивная медицина 

Сегодня нордическая раса как никогда находится под угрозой. Существует 
угроза самому ее существованию, что в достаточной мере доказали предыду-
щие главы этой книги. Для нас всех возникает вопрос, что мы можем сделать 
для сохранения нордической расы.  

Сначала, тем не менее, нужно выяснить один важный момент относительно 
демографической политики. Уже в нашей современной ситуации едва ли воз-
можно скомпенсировать уменьшение населения с помощью одной только по-
литики содействия семье и стимулирования рождения детей, т.е. это попросту 
нереально. Не стоит исходить из того, что положение нордической расы в Ев-
ропе и Северной Америке улучшится за следующие десятилетия. Произойдет 
как раз наоборот, ибо последующее падение рождаемости и расовая метиси-
зация все больше и больше сократят количество белых нордических людей по 
всему миру. Когда через пятьдесят, сто или сто пятьдесят лет первые колонии 
переселенцев образуются, например, в Скандинавии, то количество еще не-
испорченных в расовом отношении белых людей из-за вышеназванных факто-
ров весьма отчетливо уменьшится на всей планете. Давайте подсчитаем. Сей-
час, в 2004 году, население Земли составляет примерно 6,3 миллиарда чело-
век. Из них приблизительно от 700 до 750 миллионов человек принадлежат к 
белой расе. У очень большой доли этих людей признаки нордической расы все 
еще сильно выражены или преобладают. В зависимости от региона и проис-
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хождения в белых народах находят также более сильные примеси родствен-
ных рас (например, фальской, западной или динарской). 

Такие народы как португальцы, румыны, албанцы и греки, естественно, не 
включены в число вышеназванных «белых», зато, пожалуй, к ним относятся 
белые американцы, часть западных русских и украинцев и т.д. Если мы подо-
ждем еще сто лет, то тогда число белых во всем мире, прежде всего, также из-
за расовой дегенерации и уменьшения населения, сократится минимум на 
50% от первоначального числа. Здесь спокойно можно делать пессимистиче-
ский расчет. 

У нас было бы только лишь 350 или даже всего 300 миллионов преимуще-
ственно нордических людей на всей земле. Затем они переселяются в колонии 
тоже не сплоченной единой массой, а только фрагментарной частью, вероят-
но, самое большее 20% или 30%. Эмиграция произойдет также не в один мо-
мент, а может продлиться от ста до трехсот лет. За это время большая часть 
оставшихся на своих старых родных землях немцев, французов и т.д. давно 
растворилась бы в смеси низших рас, просто вымерла бы или была бы вытес-
нена мигрантами. 

Это был бы уже большой успех, если бы можно было когда-нибудь объединить 
в колониях хотя бы 20% белого населения. По реалистической, мало оптими-
стической оценке это составляло бы примерно 60 миллионов людей. Этому 
очень небольшому количеству противостояли бы, возможно, десять миллиар-
дов азиатов, африканцев и т.д. Хотя вполне вероятно, что рано или поздно 
природа ответит на демографический взрыв в Африке или Азии, например, 
большими катастрофами вроде голода и эпидемий, но трудно оценить, приве-
дет ли это лишь к застою роста или даже снова к надлежащему спаду. Однако 
можно исходить из того, что длительный демографический взрыв в Третьем 
мире вовсе не может продолжаться с естественной точки зрения, так как ре-
сурсы питания однажды 

будут полностью исчерпаны и тогда, пожалуй, в первую очередь начнется 
резкое сокращение населения из-за наступившего голода.  

Как бы то ни было, нордическая популяция в будущем по причине ее незна-
чительного количества все же будет находиться в не очень благоприятном по-
ложении в биологическом плане. Одной только медленной и спокойной се-
мейной политикой хоть и можно постепенно повысить количество населения, 
но со строго биологической точки зрения этого далеко не достаточно для су-
ществования находящейся под угрозой вымирания популяции. Прежде всего, 
для этого требуется время, которого у нас пока нет. 
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Белые колонии должны демонстрировать ежегодный прирост населения мини-
мум на 2%, чтобы количество нордических людей могло увеличиваться соот-
ветствующим образом. При указанных ниже процентах роста популяции полу-
чается такая ситуация: 

Прирост населения в год: 1,5% 

Период до удвоения населения: 48 лет 

Прирост населения в год: 2% 

Период до удвоения населения: 37 лет 

Прирост населения в год: 3,5% 

Период до удвоения населения: 22 года 

Ежегодный рост населения во всем мире составляет сегодня (2004): 1,9% 

Отсюда очевидно, что увеличение на 2% должно быть минимальным требую-
щимся темпом роста. Такой рост лишь чуть-чуть превышал бы сегодняшнее 
ежегодное среднее увеличение населения мира, и был бы также реалистич-
ным. 

Если бы белая основная колония с населением 15 миллионов человек под-
держивала этот рост в течение двухсот лет, то получилось бы следующее раз-
витие: 

население в самом начале: 15 миллионов 

население через 37 лет: 30 миллионов  

население через 74 года: 60 миллионов  

население через 111 лет: 120 миллионов  

население через 148 лет: 240 миллионов  

население через 185 лет: 480 миллионов  

население через 222 года: 960 миллионов. 

Если государство нордических людей смогло бы 518 лет расти под управлени-
ем ответственного руководства, то теоретически получилось бы даже населе-
ние 250,88 миллиардов человек (!). Тогда, пожалуй, пришло бы время осно-
вывать колонии в космосе. 

В то время как можно исходить из того, что непрерывное увеличение, напри-
мер, африканского населения в будущем будет остановлено голодом и болез-
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нями, и после крушения белых цивилизаций в Европе и Северной Америке 
они будут предоставлены сами себе, т.е. медицинского обслуживания, совре-
менных больниц и т.д. тогда больше не будет, и одни только такие болезни 
как СПИД сократят население Третьего мира, пожалуй, на много миллионов, в 
заново основанных государствах белых нужно начинать с ответственной по-
литики в области народонаселения. 

Напротив, белые в будущих колониях разработают также в малопригодных 
регионах соответствующие методы ведения сельского хозяйства и самообес-
печения. Они произведут, как это происходит и сегодня, такой избыток пита-
ния, который сделает возможным снабжение сотен миллионов человек. 

Однако для всего этого эти люди должны сначала появиться на свет. Как уже 
говорилось, естественного роста для этого недостаточно. Поэтому в будущем 
нужно будет использовать пути, которые уже сегодня подготавливаются со-
временной наукой. 

То, что уже сегодня возможно в зачатках, в следующих десятилетиях будет 
нормальным состоянием. Я говорю здесь об искусственном воспроизводстве 
людей нордической расы. Нормального размножения в кругу традиционной 
семьи просто больше не будет достаточно на длительный срок, чтобы популя-
ция смогла удержаться в плане численности. Будет возможно, что современ-
ная биотехнология, которая сегодня находится только на начальном этапе 
своего развития, окажет нам ценные услуги в борьбе за наше существование. 

В будущем «принцип «Lebensborn»», т.е. места, где дарят жизнь нордическим 
детям с хорошей генетикой, должен быть приспособлен к современному вре-
мени. «Источники жизни» будущего тогда станут гигантскими фабриками вос-
производства. Здесь смогут искусственно оплодотворять нордических людей, 
вынашивать их или клонировать. 

Тогда появится возможность искусственно воспроизводить большую часть 
нашего находящегося под угрозой вымирания нордического типа в больших 
масштабах. Здесь мы сможем подарить жизнь стоящим на самом высоком ге-
нетическом уровне людям из нашей белой популяции, т.е. элите самых луч-
ших и самых умных товарищей по расе, при определенных обстоятельствах 
даже в значительных масштабах, и это принесет большую пользу всему наше-
му генофонду. Далее в будущем во многих случаях будет возможно избегать 
наследственных болезней путем генетической проверки еще до рождения. 
Следствием станет всеобщее генетическое выздоровление наших новых поко-
лений! 

Широко задуманное увеличение нашего населения с помощью самых совре-
менных фабрик воспроизводства и разнообразных средств искусственного 
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оплодотворения и вынашивания принесло бы всему государству великолеп-
ные плоды. Сегодня с помощью современной техники стало возможно то, о 
чем в давние времена можно было только мечтать или реализовать лишь на 
зачаточном уровне. У одного видного политика двадцатого века еще много 
десятилетий назад уже были твердые представления о рациональном управ-
лении демографическими процессами в Германии. Целью было населить Гер-
манию 120 миллионами нордических людей не позднее 1980 года. С 1935 го-
да, когда первый «Lebensborn» открыл свои двери, под его руководством при-
лагались усилия для демографической восстановительной работы в большом 
масштабе. До 1942 годы были готовы планы создания огромного родильного 
центра, в котором каждый год примерно 400 000 не состоящих в браке мате-
рей могли бы внести свой вклад в создание нового народа. Также процесс ис-
кусственного осеменения уже вызывал у людей того времени большой инте-
рес, но война помешала необходимым для дальнейшего совершенствования 
усилиям исследователей. 

Но уже скоро такие проекты смогут довольно легко осуществляться с помо-
щью современной репродуктивной медицины. Наши потомки через 30, 50 или 
100 лет будут располагать, наверное, еще целым рядом дальнейших возмож-
ностей. 

Уже скоро, пожалуй, будет возможно всего за немного лет подарить тысячи, 
сотни тысяч или даже миллионы нордических детей нашей расе, которая 
находится под угрозой. «Нордизации», улучшению расы всего нашего белого 
населения тогда понадобятся уже не столетия напряженной демографической 
политики, а всего лишь несколько десятилетий. 

8.1. Уже завтра это будет возможно! 

Собственно современная биотехнология уже сегодня делает это принципиаль-
но возможным, но для непосвященных людей здесь стоит сначала вкратце 
рассмотреть такие темы как «генная инженерия» и «клонирование».  

Начнем с определения клонирования: «Понятие «клонирование» обозначает 
искусственное развитие полного организма или его существенных частей, ис-
ходя из внутренней генетической информации (информация о происхождении 
и плане строения), которая была взята у уже существующего организма. Та-
ким образом может осуществляться соответствующее оригиналу повторяющее 
физическое развитие, которое приводит к выросшему экземпляру. Этот эк-
земпляр называется клоном».  

Технические предпосылки для искусственного оплодотворения и для имплан-
тации новой жизни в суррогатной матери известны уже давно и уже в течение 
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многих лет применяются в клиниках во всем мире. Еще в 1978 году в Велико-
британии родился первый ребенок из пробирки, что, естественно, стало миро-
вой сенсацией. Двумя годами позже ученые уже были в состоянии клониро-
вать скот. В 1993 году, наконец, известные биохимики профессор Роберт 
Стиллмэн и профессор Джерри Холл из Университета Джорджа Вашингтона 
(США) вызвали шумную дискуссию, когда им впервые удалось клонировать 
человеческие эмбрионы. Однако они дали этим эмбрионам умереть. Для 
наглядного и схематического изображения процесса клонирования я рекомен-
дую интернет-страницу human-life.ch/public/reports/sp4.htm. 

Международная реакция на это была преимущественно отрицательной. То-
гдашний французский президент Франсуа Миттеран был «объят ужасом», Ва-
тикан предостерегал от «туннеля безумия», в который якобы можно было 
провалиться. Затем средства массовой информации начали всемирную кампа-
нию запугивания и проклинали эту столь «злую» генетику. Те же самые силы, 
которые выступают за миллионы абортов, содействуют им и финансируют их, 
тут проливали горькие крокодиловы слезы. Ученые Стиллмэн и Холл позже 
объясняли американскому журналу «Тайм», что клонирование было для них 
только следующей логичной вехой на пути искусственного оплодотворения, и 
что с его помощью можно было бы положить конец страданиям бесплодных 
пар. 

Сегодня уже возможны много вещей, которые могут спасти нашу расу. Так, 
например, сохранение генного материала нордических людей на протяжении 
очень долгого срока и его более позднее использование при искусственном 
воспроизводстве. Это просто невероятно, как быстро развилась биотехнология 
за последние десятилетия. Еще в 1968 журнал «Нейчер» («Природа») расска-
зал читателям об успехах гинеколога Эдвардса, который оплодотворил 56 яй-
цеклеток своей собственной спермой in vitro (буквально «в стекле», «в про-
бирке»). Успешно оплодотворенные яйцеклетки развивались до стадии бла-
стоцисты, однако, они не пересаживались родителям и вместо этого уничто-
жались. У Эдвардса не было никаких сомнений в отношении морали и этики 
его работы. Он признавал права его пациентов, которые хотели основать свои 
семьи и иметь своих собственных детей. На различные «этические» упреки со 
стороны средств массовой информации доктор Эдвардс отвечал: «Догмы, 
будь-то коммунистического или христианского происхождения, которые про-
никли в биологию, не принесли ничего, кроме вреда». 

Я могу только присоединиться к этому очень мудрому ответу талантливого 
ученого. В других случаях вы ведь никогда не услышите лицемерных стонов 
моралистов и, прежде всего, христиан. Особенно последним следовало бы 
сначала однажды разобраться с «гуманизмом» их собственной кровавой цер-
ковной истории (сожжение ведьм, крестовые походы и т.д.), прежде чем про-
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клинать людей, которые только обнаружили еще одну возможность подарить 
жизнь другим людям. 

Если кто-то выступает против клонирования, потому что это «неестественно», 
то тогда нужно упразднить также и инкубатор. Инкубатор ведь тоже появился 
только в современной медицине. Это же справедливо и для бесчисленных ме-
дикаментов, которые сегодня значительно продлевают нашу жизнь. В камен-
ном веке всего этого не было. Если уж мы так хотим вернуться назад к приро-
де, тогда, пожалуйста, возвращайтесь во всех случаях. Тогда мы должны так-
же снова ввести жестокий естественный отбор. Тогда страдающие наслед-
ственными болезнями должны умирать, слабые недоношенные дети тоже, 
больные и старики тем более – тогда их нельзя помещать под капельницы в 
больницах или вообще решаться давать им лекарства. Тогда мы снова должны 
бить друг друга дубинами по головам. Действительно ли часто столь чувстви-
тельные противники современной репродуктивной медицины выступают за 
возвращение к совершенно обычной природе? 

Факт, во всяком случае, состоит в том, что противники современной генной 
инженерии прибегают к таким аргументам как «естественность» или «чело-
вечность» и т.д., и вообще не пользуются ими в других областях, как напри-
мер, массовые аборты еще не рожденных детей. Последнее является обще-
ственно приемлемым и отвечает чаяниям правителей, и поэтому также никто 
никак не возражает против этого. Разумеется, в будущем ситуация относи-
тельно репродуктивного клонирования людей и искусственного оплодотворе-
ния и вынашивания, так сказать, с уверенностью разовьется. Уже в ближай-
шие десятилетия клонирование людей или искусственное оплодотворение и 
вынашивание будет признано и принято во всем мире. Это будет нормально. 
Это станет таким же повседневным явлением, как использование интернета 
или вождение автомобиля. 

Еще в конце 1970-х годов биолог доктор Патрик Стептоу успешно пересадил 
восьмиклеточный эмбрион в лоно матери Лесли Браун, и 14 марта 1978 года с 
помощью кесарева сечения на свет появился ее младенец. Сегодня дородовая 
диагностика вплоть до искусственного оплодотворения всеми уже принята и 
используема. Фертилизация (искусственное оплодотворение) «в пробирке» – 
это первая ступень массового воспроизводства людей. Здесь нужен лишь ге-
нетический материал, т.е. сперматозоиды и яйцеклетки. В расово сознатель-
ном государстве доноры могут отбираться по критериям наследственного здо-
ровья и высокого расового качества. Возможно, в будущем будут собраны 
огромные «генные банки данных» с высококачественным генетическим мате-
риалом нордических людей. Так мы тогда, если можно так выразиться, «собе-
рем» и «законсервируем» наследственность самых одаренных людей нашего 
населения. Этим ценным материалом затем можно будет оплодотворять мил-
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лионы детей, и вынашивать их искусственным или естественным путем – с 
помощью суррогатных матерей. 

Еще в 1972 году генетики привели к жизни лабораторную мышь из заморо-
женного генного материала. Человеческие эмбрионы впервые были заморо-
жены и снова успешно разморожены в 1983 году. Уже в 1986 году заморожен-
ные человеческие эмбрионы хранились в Австралии в контейнере-
холодильнике одной известной клиники и ждали своих родителей. Врачи при 
искусственном оплодотворении «в пробирке» изъяли под наркозом у матери 
шесть яйцеклеток. Сперматозоиды отца оплодотворили все шесть. Но только 
трех из зародышей доктора снова ввели в матку женщины. Лишние три опло-
дотворенные яйцеклетки они сохранили в холодильнике, как материал для 
следующего ребенка или следующей попытки, если бы ни один из переданных 
эмбрионов не закрепился в слизистой оболочке матки. Мы видим, что это бы-
ло возможно еще два десятилетия назад. Сегодня, в 2004 году, составление 
банков глубоко замороженного семени или генных банков больше не пред-
ставляет проблемы и относится к стандартной программе уважаемых клиник 
во всем мире. 

Все эти методы добьются признания, и я уже рад их применению с целью спа-
сения нашей расы. Ни псевдогуманистическое паникерство «Акции человек» 
(благотворительная социальная телевизионная лотерея «Aktion Mensch»), ни 
устарелая болтовня древних епископов ничего не сможет в этом изменить. 
Завтра техника клонирования и искусственное оплодотворение, включая воз-
можное в будущем искусственное вынашивание, уже превратятся в обычное 
явление. 

Вопрос о возможностях целенаправленного размножения элементов популя-
ции с хорошей наследственностью поднимается уже в наше время. Это дока-
зывает также дискуссия вокруг профессора философии из Карлсруэ Петера 
Слотердайка, который в своей работе «Правила для человеческого парка» в 
1999 году выступил за использование генной инженерии в целях евгеники. 
Левая газета «Индепендент» (Англия) пишет об этом: «Успехи генных иссле-
дований и связанные с ними возможности искусственного создания людей вы-
звали в Германии бурю, восходящую к идеологии нацистов. Два самых значи-
тельных философа этой страны указывают друг на друга пальцами в настоя-
щей битве с взаимным поливанием грязью, перекликающейся с лексиконом 
нацистов. Все это с неловкостью воспринимается в обществе, которое, разу-
меется, все никак не может решиться углубиться в научную дискуссию о 
сверхчеловеке. 

Американские ученые могут, если захотят, открыто мечтать о прорывах в био-
технологии. Но в Германии такие обсуждения автоматически приобретают 
другое, зловещее измерение. Когда профессор Слотердайк агитирует за но-
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вую наследственную гигиену, он отвоевывает обратно ту часть интеллекту-
ально немецкой традиции, которая был утрачена на полвека. Он проходит 
весь путь назад до Ницше и его заклейменной терминологии».  

Остается констатировать, что в будущем будут существовать два пути искус-
ственного массового воспроизводства людей: 

01. Искусственное оплодотворение (IVF) и последующее вынашивание 
суррогатной матерью или искусственной маткой 

02. Репродуктивное клонирование и естественное или искусственное вы-
нашивание 

Сегодня быстрому массовому размножению людей при помощи генной инже-
нерии пока мешает тот факт, что в данный момент мы еще должны подыски-
вать суррогатных матерей для вынашивания искусственно оплодотворенного 
эмбриона, так как все еще технический прогресс пока не разработал искус-
ственную матку. Однако это только лишь вопрос времени. Уже сегодня гене-
тики изучают ситуацию в лоне матери, чтобы однажды с помощью этих знаний 
смочь искусственно «имитировать» внутреннюю жизнь. Искусственная матка, 
которая делает излишней живую суррогатную мать, это более дальняя цель 
этих проходящих по всему миру исследований. 

Уже в наши дни идет подготовка к этому, как показывает следующий пример. 
«С давних пор ученые Корнельского университета в Нью-Йорке работают над 
тем, чтобы создать искусственную матку, в которой младенцы смогут совсем 
обходиться без собственного лона матери. За прошедшее время исследовате-
ли смогли записать на свой счет маленький успех: осиротевшие эмбрионы, 
которые остались от искусственного оплодотворения в клинике, подрастают в 
чем-то вроде матери-машины». 

Исследовательской группе доктора Хун-Чин Лиу удалось сохранить живыми 
несколько эмбрионов и позволить им развиваться в искусственной матке. За-
тем эмбрион должен был быть уничтожен по американскому закону. Руководи-
тельница исследований доктор Хун-Чин Лиу высказалась об этом так: «Мы 
полагаем, что разработаем абсолютно самостоятельную искусственную матку 
через несколько лет. Женщины, матка которых разрушена, тогда смогут ро-
жать детей». 

Если однажды удастся разработать «камеру для вынашивания», которая поз-
волит эмбриону подрастать также в этой созданной людьми окружающей сре-
де, тогда исследования искусственного оплодотворения и вынашивания до-
стигнут своей настоящей цели. Когда-то будет возможно в совершенстве ско-
пировать ситуацию в лоне матери. Будущее дитя в «животе» будет тогда так 
же слышать и ощущать шумы, человеческие голоса, движения и т.д., как это 
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происходило бы при естественном вынашивании. То же самое касается клони-
рования. 

Ученые больше не будут зависеть от живой женщины, чтобы дарить жизнь но-
вым детям. Размножение населения в белом государстве будущего могло бы 
тогда проводиться под единственным руководством расово сознательного гос-
ударства и науки. Далее это повлекло бы за собой, что государственное руко-
водство в своей демографической политике перестало бы зависеть от «не лю-
бящих детей женщин» и «уставших от семьи мужчин». Больше не нужно было 
бы учитывать неустойчивый менталитет населения. Хотя также продолжались 
бы все мероприятия для укрепления традиционной семьи, но само по себе 
изобретение искусственной матки повлекло бы за собой независимость от 
естественных циклов рождений. Если государство говорит, что в этом году нам 
нужен один миллион детей, чтобы дальше повысить численность населения, 
то эти дети будут созданы в центрах воспроизводства! Тогда это будет так 
просто! 

Пусть до того времени пройдет еще несколько лет или десятилетий, однако, 
если мы посмотрим на бурное развитие техники также в других областях, то 
представление об искусственной матке, наверное, уже в скором времени 
больше не будет научной фантастикой. 

Искусственное оплодотворение добилось за последние годы огромных успе-
хов, и в нескольких областях доля успешных оплодотворений уже превысила 
60%. Вот некоторые примеры того, что стало возможным уже в 2004 году: 

Доимплантационная диагностика 

Сегодня контроль наследственности возможен уже не только перед родами, но 
даже еще перед беременностью: При эмбрионах из пробирки ученые изымают 
одну клетку четырехклеточноного или восьмиклеточного эмбриона и исследу-
ют ее на генетические нарушения (наследственные болезни, задержки и т.д.), 
не вредя при этом самому плоду. Только если все в порядке, многоклеточный 
эмбрион пересаживают в матку, где он может закрепиться, т.е. имплантиро-
ваться. За границей эта так называемая доимплантационная (предимпланта-
ционная) генетическая диагностика применяется при тяжелых заболеваниях, 
в то время как в нашей стране она все еще запрещена. Однако общественная 
дискуссия о том, допустимы ли исключения при самых тяжелых наследствен-
ных болезнях, или же доимплантационную диагностику нужно полностью раз-
решить, тоже уже началась (см. об этом «Закон о защите эмбрионов ФРГ») 

Позвольте мне заметить, что этот замечательный метод для борьбы с наслед-
ственными заболеваниями уже скоро утвердится во всем мире. В будущем, 
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при контролируемой на государственном уровне политике в области народо-
населения, он станет основой здорового нордического генофонда. 

Оплодотворение «в пробирке» 

При оплодотворении (фертилизации) в стеклянной чашечке (in Vitro) яйце-
клетка и сперматозоид соединяются вполне естественным способом, только 
место, где это происходит, является «искусственным», а именно вне тела и не 
в яйцеводе. 

Вначале это поддерживающее оплодотворение использовалось только тогда, 
когда яйцеводы женщины были заблокированы или не функционировали. Яй-
цеклетки получают с помощью пункции, если в яйцеводах при приеме гормо-
нов созревают несколько яиц. 

Сегодня у 40% пар, которые решаются на этот метод, семенные нити мужчин 
не в порядке. Сперматозоиды порой бывают неподвижны, деформированы, 
или же их слишком мало. В пробирке сперматозоиды теперь можно подвести 
поближе к яйцеклетке. Оплодотворение «в пробирке» помогает также при 
мужском бесплодии. 

Это бесплодие является растущей проблемой во всех западных промышлен-
ных странах и тоже способствует убыли населения. Загрязнение окружающей 
среды, курение и неправильное питание нездоровыми массовыми пищевыми 
продуктами за последние пятьдесят лет привели к уменьшению числа сперма-
тозоидов у немецких мужчин почти в два раза. 

Это опасный процесс, бороться с которым можно новыми научными методами, 
одним из которых уже сегодня является оплодотворение «в пробирке». Мик-
рооплодотворение («микровпрыскивание») в этом отношении, естественно, 
еще лучше. 

Микрооплодотворение (ICSI) 

Еще на один шаг дальше идет самая новейшая техника: отдельный спермато-
зоид вводят через канюлю непосредственно в яйцеклетку. Называется этот 
метод «Intracytoplasmatic Sperm Injection», сокращенно ICSI. После такого 
микрооплодотворения сегодня во всем мире уже родились много тысяч совер-
шенно здоровых детей. Кроме того, этот процесс делает возможным доступ к 
двум выбранным эмбриональным клеткам. Таким образом, впервые стал воз-
можен целенаправленный подбор генетического материала и тем самым что-
то вроде селекции. 
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Как уже говорилось, микрооплодотворение может помочь в целенаправленном 
выборе генетического материала зародыша. Будущее государственное руко-
водство, которое практически будет иметь монополию на генную технологию и 
захочет улучшить наследственность белого населения, может сильно «содей-
ствовать» этому с помощью такого метода. И это тоже хорошо! 

Отсроченные клоны 

В Германии клонирование человека (пока) запрещено. Также во всем мире до 
октября 1993 года оно было еще большим табу. Но затем два американца 
снесли также этот постыдный барьер. Ученые Джерри Холл и Роберт Стиллмэн 
разделили человеческие эмбрионы микрохирургическими методами и окружи-
ли их искусственной оболочкой. После этого произошло еще от двух до трех 
последующих делений. Впервые эксперимент доказал, что также человече-
ские клоны могут развиваться. 

Число клонов может расти до бесконечности, с тех пор как удалось клониро-
вать взрослое млекопитающее. Весной 1997 английский исследователь Йэн 
Уилмут представил всемирно известную овечку «Долли», которая родилась 
еще в 1996 году, но только после патентной заявки была продемонстрирована 
мировой общественности. 21 апреля 2004 году «исследователи Долли» высту-
пили, впрочем, за клонирование человеческих эмбрионов. 

Ученым действительно удалось соединить вынутую яйцеклетку с одной из 
клеток организма млекопитающего, т.е. снабдить яйцеклетку полной генети-
ческой информацией животного-матери и стимулировать ее к делению. Так 
впервые родились однояйцевые близнецы и клоны, разделенные одним поко-
лением. Быстро последовали клоны мышей, клоны коров, клоны обезьян, и 
сегодня для рождения одного клона вместо двухсот семидесяти попыток уже 
достаточно только пятидесяти.  

Репродуктивное клонирование 

«Этот вид клонирования служит исключительно для изготовления идентичных 
оригиналам копий (клонов). С помощью репродуктивного клонирования мож-
но, например, копировать животных, находящихся под угрозой вымирания, 
чтобы обеспечить дальнейшее существование этих видов» (ср. 
de.wikipedia.org/wiki/Klonen). 

 

Разве это определение не извращенное? Также научный журнал «Гео» уже 
неоднократно пропагандировал репродуктивное клонирование для сохране-
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ния находящихся под угрозой вымирания видов животных. В праве, которое 
предоставляется любой панде, отказано нордическому человеку. 

Наверное, в глазах господствующих любое животное стоит выше, чем 
наивысшая форма человеческой эволюции, арийцы! 

Как бы то ни было, мы видим в отчетливом уменьшении попыток, требующих-
ся для воспроизводства клеток, значительный прогресс в такой важной для 
белой расы репродуктивной медицине и технологии клонирования. Через 50 
или 100 лет эти методы с уверенностью будут доведены до совершенства. 

То, что клонирование людей после овечки «Долли» скоро стало продолжаю-
щейся также до сегодняшнего дня всемирной дискуссией, мы все знаем. Му-
жественный шаг в этом направлении сделали уже в 2001 году американский 
исследователь Панайотис Завос и его итальянский коллега Северино Антино-
ри. Об этом написано на сайте cloning.ch/cloning/news/news_23.html: 

Реакция протеста: Антинори и Завос хотят  
клонировать людей в международных водах 

Итальянский гинеколог Северино Антинори и его американский коллега 
Панайотис Завос, а также члены секты «Раэль» (фирма: Clonaid) предстали 
перед экспертным комитетом Американской академии наук в Вашингтоне. Они 
должны были сообщить комитету о своих проектах клонирования. 

В то время как секта «Раэль» хочет клонировать человека на Багамах, Анти-
нори согласно газете «Санди Таймс» рассматривает возможность, в крайнем 
случае, проводить свои опыты на корабле в международных водах. Кроме то-
го, он заявил, что начало его проекта назначено на ноябрь. При условии, что 
эксперименты удадутся, первого младенца-клона нужно было бы ожидать в 
2002 году. 

Хотя с тех пор появлялось все больше и больше слухов о клонированных лю-
дях в США, все же я не знаю, насколько далеко уже продвинулись исследова-
тели со своими проектами. Тем не менее, первый клонированный человек – 
это вопрос только лишь немногих лет. 

В ФРГ, однако, пытаются поставить самый строгий в мире законодательный 
барьер искусственному оплодотворению, исследованию эмбрионов и клониро-
ванию. «Закон о защите эмбрионов» 1991 года ввел на это жесткие запреты. 
Видимо, правящие политики ФРГ боятся применения разнообразных возмож-
ностей генной инженерии и репродуктивной медицины для борьбы за сохра-
нение нордической расы – как я предлагаю в этой книге. 
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Аборты миллионов немецких детей для этой системы желанны и пользуются 
ее содействием, а с дарением новой жизни и спасением нашей расы медицин-
ским путем она борется с помощью законов. 

Итак, «Закон о защите эмбрионов» запрещает: 

1) Любую форму суррогатного материнства 

2) Использование эмбрионов как объектов исследований 

3) Искусственное развитие эмбрионов вне лона матери 

4) Выбор пола ребенка 

5) Терапевтическое и репродуктивное клонирование. 

Во время больших дебатов в Бундестаге (то, что они всегда там делают …) на 
тему «Шансы и риски биомедицины (2001)» все партии предостерегали от 
«контротбора людей с помощью генной инженерии». Другими словами: они 
боятся укрепления с помощью современной биомедицины родов с высоким 
генным уровнем. Именно перед тем, что я здесь предлагаю и хвалю, испыты-
вают самый большой страх предатели народа, цель которых это только наше 
биологическое разрушение, и которые при этом совсем не считаются с «гу-
манностью». Я считаю, что человеческое достоинство, которому якобы угро-
жает генная инженерия, на самом деле находится под угрозой нынешней це-
ленаправленной политики уничтожения народа! Разве не негуманно прово-
дить политику медленного искоренения белых народов, которая одна только и 
делает необходимыми такие вынужденные меры и в какой-то мере бегство на 
территории отхода? 

Конечно, гораздо лучше, когда ребенок вырастает в своей традиционной се-
мье, но ведь нет никаких возражений против того, чтобы интегрировать и 
клонированного ребенка в семью, как это происходит с приемными детьми. 
Ввиду угрожающего нам вымирания, мы в любом случае не сможем обойтись 
без подобных мер. 

Искусственное воспроизведение и клонирование миллионов нордических лю-
дей укрепит нашу расу. Мы сотворим генетическую аристократию, из которой 
возникнут вожди и ученые. 

К черту устаревшие и ложные представления церквей и самозваных пропо-
ведников морали! Речь идет о нашем существовании, и я рад тому, что инно-
вации также в области генной инженерии переживут постепенно отмирающие 
догматы веры нескольких закостеневших епископов и психов-морализаторов. 
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Еще один идейный первопроходец новой политики в области народонаселения 
– гамбуржец адвокат Юрген Ригер. Уже много лет он выступает за ответствен-
ную демографическую политику в Германии (см. его брошюру «Биологические 
основы немецкой политики» и др.). Газета «Ферденер Нахрихтен» 26 июля 
2004 года боязливо сообщила о том, что «Фонд Вильгельма Титьена», одним 
из руководителей которого является Ригер, купил в Дёрфердене земельный 
участок, чтобы заниматься там исследованием стволовых клеток. «У гамбурж-
ского адвоката Юргена Ригера, известного, среди прочего, уже запрещенным 
правоэкстремистским учебным центром в Хетендорфе под Целле, есть новый 
проект: он хочет превратить Хайзенхоф под Дёрферденом в учреждение по 
исследованию плодовитости. Управлять им будет «Фонд Вильгельма Титьена» 
из Лондона, уполномоченным представителем которого является Ригер. Неко-
гда использовавшийся Бундесвером Хайзенхоф в районе Дёрфердена Дрюб-
берхольц целый год безуспешно предлагался на продажу. Несколько недель 
назад покупатель, наконец, нашелся: «Фонд Вильгельма Титьена» приобрел 
бывшее имение на аукционе IVG Management GmbH в Берлине. За 255 000 
евро фонду теперь принадлежат четыре здания на большой подобной парку 
территории у федерального шоссе 215 между Ферденом и Нинбургом. (…) 

Поиски привели нас к Ригеру. В телефонном разговоре адвокат подтвердил, 
что он уполномоченный представитель фонда. Этот фонд хотел бы, по его 
словам, помогать «бездетным супружеским парам с детьми». Его основал 
умерший два года назад бременец Вильгельм Титьен, который сам не мог 
иметь детей. Правление фонда находится в Лондоне, так как законы в Вели-
кобритании либеральнее. Например, суррогатное материнство у нас запреще-
но, а у англичан нет. 

Фонд приобрел Хайзенхоф сначала как инвестицию, сказал Ригер. Позже 
здесь должны начаться исследования фертилизации (оплодотворения). «Че-
рез два или три года фонд будет выполнять там запланированный объем ра-
бот», сообщает Ригер. Второй Хетендорф в Дёрфердене не планируется, заве-
рял Ригер. Для заседаний «политического рода и об истории музыки и т.п.» он 
скорее хотел бы использовать приобретенный пять лет назад в Гамельне ки-
нотеатр. 

Хотя интернет на самом деле ничего не знает о «Фонде Вильгельма Титьена», 
если ввести в поисковую систему слова «Юрген Ригер», всемирная сеть вы-
даст огромное количество информации. Из нее следует, что этот адвокат с 
давних пор прилежно скупает недвижимость для «движения», в том числе в 
Мекленбурге-Передней Померании. 

В Швеции он приобрел поместье Свенебю площадью 650 гектаров для того, 
чтобы здесь могли жить «молодые немецкие семьи без влияния перевоспита-
ния, массовой иммиграции иностранцев и наркотиков» и заниматься биологи-
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чески-динамическим земледелием, как было написано в 1999 году в газете 
«Тагесцайтунг». 

Только в апреле Федеральный суд подтвердил приговор против Ригера за 
разжигание розни в народе. Этот адвокат также известен как защитник 
неонацистов. Он был соучредителем «Северного кольца» и «Общества биоло-
гической антропологии, евгеники и исследования поведения». Как автор он 
привлек к себе внимание своей книгой «Раса – проблема также для нас»».  

Обычная провокационная кампания средств массовой информации, пока я 
пишу эти строки, уже в полном разгаре. «Ферденер Нахрихтен» воинственно 
угрожали 01.07.2004, что вся сконцентрированная государственная власть 
выступит против Ригера и его проектов. Также местный шеф СДПГ Фалльдорф 
уже пытался вмешаться, ведь первоначально в Хайзенхофе должны были яко-
бы построить интернат на 300 мест для детей из Китая (!). Министр внутрен-
них дел Нижней Саксонии Шюнеман (ХДС) также сообщил о мероприятиях и 
выразил в прессе ужас от проектов Ригера. Посмотрим, что из всего этого 
выйдет. 

Однако, как мы видим, такой прогрессивный, расово сознательный мыслитель 
как Юрген Ригер здесь уже значительно опередил свое время. Я также считаю 
покупку поместья в Швеции замечательной идеей, чтобы предложить молодым 
немцам жизнь вдали от разрушительного западногерманского общества. В 
принципе это как раз то, что должно происходить в будущем в широких мас-
штабах. 

Я хотел бы здесь также призвать всех национальных активистов и организа-
ции к приобретению уже сегодня земли и недвижимости в предложенных 
мною в качестве будущих колоний странах (прежде всего, в Скандинавии). 

Землю, которую мы уже сегодня покупаем и управляем, завтра мы сможем ис-
пользовать как основу нового государства для нордических людей! 

Но вернемся к теме демографической политики. Само собой разумеется, со-
временные вспомогательные средства репродуктивной медицины не означает, 
что традиционной семье будет нанесен какой-либо вред. Для этого нет ника-
кого повода, наоборот, она всегда останется эмбриональной клеткой народа и 
государства. Но нам все равно понадобится «дополнительная помощь», чтобы 
нам как крохотной и несчастной кучке людей не довелось чахнуть среди мил-
лиардов африканцев и азиатов. Кроме того, уже сегодня можно предвидеть, 
что постоянно развивающаяся генная технология уже завтра сделает возмож-
ным ускоренное и массовое воспроизводство как раз избранных и генетически 
лучших элементов нашего населения в пока еще трудно вообразимых масшта-
бах. Так почему бы нам не воспользоваться этим благом? Однажды с помощью 
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репродуктивной технологии клонирования на свет каждый год станут появ-
ляться миллионы умных и одаренных детей, происходящие от самых лучших и 
стоящих на самом высоком расовом уровне слоев населения. Они поддержат 
нашу борьбу за существование с демографической стороны, и все мы победим 
в ней. В будущем современная биотехнология окажется благом, а отнюдь не 
пугалом. 

8.2. Социальные аспекты роста населения  
с помощью современной репродуктивной медицины  

Я в предыдущих частях достаточно часто подчеркивал важность непрерывного 
прироста населения. Белое государство будущего должно как можно скорее 
снова перейти в наступление и в демографическом плане. Самое важное 
средство для этого, наряду с ответственной традиционной семейной полити-
кой, это включение современной репродуктивной медицины в управляемую 
государством демографическую политику. 

Когда я говорю о миллионах нордических детей, которые в будущем должны 
увидеть свет мира с помощью двух вышеназванных методов искусственного 
воспроизводства человеческой жизни, то, естественно, также возникает во-
прос, как можно устроить самую лучшую жизнь для этих детей. 

Ведь искусственно размножать будут не произвольно всех людей подряд, а 
только генетически стоящие на высшем уровне элементы и части населения 
белой расы. У этих детей есть право на самые лучшие жизненные условия, 
которые может предложить им государство, так как они станут несущими опо-
рами общества. 

Если, например, в лабораториях и фабриках воспроизводства с помощью ис-
кусственного оплодотворения или клонирования на свет появятся 100 000 де-
тей, то большую их часть можно интегрировать как приемных детей в уже су-
ществующие семьи. Государство должно позаботиться об этом и через сред-
ства массовой информации убедить людей, что усыновление или удочерение 
одного из этих искусственно рожденных детей является большой честью, а 
вовсе не бременем. Даже если женщина выносит искусственно оплодотворен-
ного ребенка как естественная суррогатная мать, она достойна благодарности 
общества. В идеологически здоровом обществе будущего и без того найдется 
достаточно добровольных (естественных) суррогатных матерей, которые 
охотно будут вынашивать искусственно оплодотворенных нордических детей. 
Это достойная услуга всему народу. Затем, например, клонированные дети 
могут передаваться новым «социальным родителям» – как приемные дети се-
годня. 
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Другой важный пункт – это тот факт, что количество нормальных или тради-
ционных семей благодаря, например, ста тысячам новых граждан, которые 
первоначально появятся на свет из центров воспроизводства, возрастет. Здесь 
нужно обращать внимание, естественно, на уравновешенное соотношение по-
лов, чтобы не было слишком большого перевеса женщин или мужчин. «Искус-
ственно» рожденные дети позже, в свою очередь, также снова укрепят есте-
ственное увеличение народа и увеличат общее число возникающих семей. 

Роль государства в этой связи будет состоять в том, что оно также со своей 
стороны предоставит в распоряжение новых граждан наилучшие условия жиз-
ненной обстановки. В будущем часть общественной и государственной жизни 
должна быть ориентирована на новых детей. В некотором отношении, их пер-
воначальный статус очень похож на статус сирот, поэтому государство обяза-
но здесь быстро создать подходящую для них жизненную окружающую среду. 
Детей, которые не могут быть приняты в приемные семьи, будут выращивать и 
воспитывать в государственных учреждениях. Так много искусственно рож-
денных детей не смогут быть полностью усыновлены или удочерены в суще-
ствующих семьях. Эти учреждения под надзором государства будут сравнимы 
с сегодняшними детскими домами для сирот. Само собой разумеется, детей не 
будут «спихивать» туда без любви, но они как стоящие на особенно высоком 
генетическом уровне люди получат там также особенное обеспечение, заботу 
и образование. 

В государственных учреждениях детей с самого начала будут выращивать, 
снабжать и позже учить, давая им знания во всех областях. Затем их могут 
перенимать регулярные молодежные организации, действующие при под-
держке и контроле со стороны государства. Можно также исходить из того, 
что эти дети уже из-за своей социализации будут в своей более поздней жиз-
ни исключительно хорошо разбираться, например, в мировоззренческих во-
просах. 

Затем когда-то эти дети вырастут и создадут со своей стороны естественные и 
традиционные семьи, как уже говорилось выше. Итак, они снова будут нор-
мальными матерями и отцами семей. Это увеличение численности населения с 
помощью современной репродуктивной медицины нужно понимать как посто-
янное укрепление генетически здорового расового ядра, т.е. таким путем бу-
дет достигнуто общее генетическое улучшение и улучшение расы. 

Мероприятия для интеграции в общество рожденных на фабриках воспроиз-
водства новых граждан: 

01. Детей усыновляют существующие семьи 



115 

 

02. Дети, которых не усыновляют, могут воспитываться в государственных 
учреждениях 

03. Когда происходящие из фабрик воспроизводства дети однажды станут 
взрослыми, они сами также создадут семьи и укрепят этим естествен-
ное увеличение населения. 

В этом месте нужно также обратить внимание на еще один важный момент. 
Как уже сегодня на ребенка из пробирки больше не «смотрят косо» в его 
окружении, так и клонированные и рожденные от искусственного оплодотво-
рения люди тоже завтра вполне будут приняты обществом. Они такие же лю-
ди, как и все другие, только они пришли в этот мир с помощью медицины и 
техники. 

Однояйцевый близнец это ведь тоже как раз (естественный) клон. Презираем 
ли мы его за это? Нет, конечно, нет! И дети, которые увидят свет мира в ме-
стах воспроизводства под руководством сознательного в расовых вопросах 
государства, будут людьми поистине благородного происхождения. Они будут 
нести в себе лучшие гены и будут гордыми детьми нашего вида. Завтра будет 
возможно все. В этом факте ничего не изменят кампании чокнутых псевдогу-
манистов и христиан, которые видят, как рушатся все их надежды. Законы, 
над которыми будут смеяться уже наши внуки, тоже ничего в этом не изменят. 
Современная биотехнология – это продукт естественного гения нордического 
человечества, и мы будем прокляты, если не используем ее для нашей борьбы 
за существование. Мы не погибнем. Мы не можем погибнуть. Иначе снова без-
людный мир будет носиться по эфиру, как однажды сказал один великий по-
литик. Борьба за высокоразвитое человечество еще далеко не закончится с 
нашим временем. Нынешнее положение, которое сделали возможным заку-
лисные правители, в высшей степени противоречит любому принципу есте-
ственного развития. Этнографы и антропологи, такие как Лундман или Пас-
сарге, еще в шестидесятые и семидесятые годы писали, что примитивные ра-
сы вытесняются прогрессивными расами на периферии континентов, что яв-
ляется продолжающимся миллионы лет процессом в ходе непрерывной улуч-
шающей селекции любой жизни в нашей вселенной. 

И теперь несколько помешавшихся на власти паразитов хотят повернуть это 
естественное развитие в обратном направлении и испортить достигшее высо-
кого уровня развития человечество? Только для того, чтобы они и дальше 
смогли эксплуатировать и сосать кровь народов, решатся ли они разрушить 
результат всей эволюции? Они никогда не должны победить. Поэтому наша 
борьба является священным долгом. Мы должны сделать так, чтобы наши де-
ти, внуки и правнуки поклялись вести эту борьбу. Они должны начать все за-
ново и разрушить старый мир лжи. Они отомстят предателям, они будут их 
наказывать и судить. 
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Они окончательно обезвредят великого врага всего мира, который давным-
давно выполз из пустынь Востока, чтобы уничтожить все более высокое чело-
вечество. Этот враг не заслужил никакого сочувствия. 

Наши потомки будут танцевать на обломках лживых идолов сегодняшнего 
времени, даже если в данный момент мы слышим запах заката. 

Нордический человек к счастью получил от природы самый сильный дух и ве-
ликий дар творения. Освободившись от таких лжеучений как христианство, 
марксизм и прочей большой лжи, он должен будет использовать эти свои да-
ры, чтобы навсегда привести благородное человечество к свету! 

9. Об определении нордического человечества 

Я хотел бы здесь еще раз внести ясность относительно часто используемых в 
этой книге понятий «белая раса» и «нордическое человечество». «Раса – это 
группа живых существ (одного вида), которые индивидуально (с только ред-
кими исключениями) типично более похожи друг на друга в плане генотипа и 
фенотипа, чем на членов других групп». 

Следовательно, «белая раса» центральноевропейского, восточноевропейского 
и североевропейского происхождения состоит из нескольких различных ос-
новных рас (нордическая (северная), фальская, западная (средиземномор-
ская), восточно-балтийская, динарская, восточная (альпийская)). Генетически 
доминирующий, т.е. самый частый, это по-прежнему нордический (северный) 
тип. Другие расы тоже принадлежат к «белой расе» и генетически родственны 
нордическому типу. В европейских народах людей чистой расы можно найти 
не так часто, как тех, кто несет в себе составные части нескольких европео-
идных основных рас (например, нордическо-фальской, нордическо-динарской 
и т.д.). Большинство еще расово чистых типов в немецком народе принадле-
жат к ветви нордической расы. Нордическая раса так сильно распространена 
в Центральной и Северной Европе, что она составляет самую большую долю 
наследственности большинства представителей наших народов – она, можно 
сказать, своеобразная «лента», которая генетически связывает нас друг с 
другом. 

В зависимости от региона наряду с нордической расой можно более или менее 
часто встретить родственные типы рас (например, динарские элементы в юж-
ной Германии, восточные примеси в Польше, западные примеси в Италии и 
т.д.). 

Итак, мы по-прежнему, если говорить о Северной, Центральной и частично 
также о Восточной Европе, можем обозначить «большую белую расу» как 
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преимущественно нордическую или с преобладанием нордического влияния. 
Нордический тип оказался в истории и современности самым умным и самым 
творческим расовым типом, поэтому он достоин самого большого содействия. 

Нордический расовый тип разделен на различные подрасы. Лундман говорит 
об этом точнее: «Если мы начнем с северо-запада Европы, то мы встречаем 
здесь нордическую расу (race nordique Деникера), светлокожую, в большин-
стве случаев довольно светловолосую, с низкими и длинными черепами, вы-
сокую и стройную, с более или менее тонким лицом и тонким носом. У нее 
есть несколько подрас. Больше всего отклоняется фальская подраса в Запад-
ной Германии, а также внутри юго-западной Норвегии, у представителей ко-
торой более широкие лица и фигуры, а также североатлантидная (северо-
западная) подраса (race nord-occidentale Деникера), которая подобна основ-
ному типу, но имеет гораздо более темные волосы. 

Основной тип с распространением особенно в Скандинавии называется здесь 
(скандидной) или скандо-нордидной подрасой». Вообще можно сказать, что 
светлые волосы и голубые глаза, в сочетании с большой длиной частей тела и 
длинноголовостью, принадлежат к типичным признакам нордической расы. 
Впрочем, фальская подраса тоже белокурая и голубоглазая или сероглазая. 

Следующей родственной расой, которая тоже белокурая и синеглазая, Лунд-
ман называет также восточно-балтийскую расу. «В западной и центральной 
России, на севере Польши и – еще сильнее – в Эстонии и Финляндии можно 
столкнуться с восточно-балтидной расой, белокурой, с короткими черепами, с 
довольно вертикальным затылком, широким прямоугольным лицом и курно-
сым носом, богатые q».  

Все индогерманские народы прошлого были преимущественно нордическими, 
то же самое верно (пока) и для самых высокоразвитых наций современности. 
Вышеназванные и родственные нордическому типы подрасы «большой белой 
расы», естественно, также являются твердой составной частью всех культур-
ных европейских народов, сформированных и характеризующихся нордиче-
ским типом. Так это было также у древних индогерманцев, предков европей-
ских народов. Нордическая раса также здесь всегда была связующим звеном 
между всеми родственными подрасами, и всегда оставалась ведущим элемен-
том. 

Кто хочет подробнее разобраться с различными подрасами «большой белой 
расы», тому я очень рекомендую книгу Лундмана или также по-прежнему ге-
ниальное произведение Гюнтера «Расология немецкого народа». Однако су-
ществует также огромное количество других книг по антропологии, которые 
прекрасно осветили эту тему. 
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Следовательно, часто использованное мной наименование «нордическое че-
ловечество» относится ко всем «белым», которые благодаря генетической 
ленте нордической доли наследственности вместе с другими родственными 
подрасами «большой белой расы», стали твердой общностью генотипически 
подобных индивидуумов. Людей, которые не подпадают под это определение 
и принадлежат, например, к ближневосточной, переднеазиатской или негро-
идной расе, я назвал «инорасовыми», так как они уже по причине наслед-
ственности не имеют ничего общего со сформированным нордическими эле-
ментами человечеством. Это касается, впрочем, также народов, которые внут-
ри больше не связываются преобладающим нордическим расовым типом или в 
которых даже уже генетически преобладают расы неевропейского происхож-
дения. Примерами таких народов можно назвать албанцев, новых греков или 
сегодняшних индийцев. Здесь любой нордически-светлый расовый тип утра-
тил свою силу, угас, растворился или стал настолько незначительным, что 
больше не играет решающей роли в генетическом формировании этих наро-
дов.  

Потому я в своей книге также больше не причислял их к «большой белой ра-
се». Они не принадлежат к нашей нордической общности популяции, и не 
имеют ничего общего с нами. Пусть они, возможно, еще более или менее «бе-
локожие», но они не характеризуются нордическими чертами и уже слишком 
далеко удалились от нас генетически (и вместе с тем в цивилизационном от-
ношении). Сегодняшние народы нордического типа еще сохранили также 
большую часть своего генетического наследия, полученного ими от индогер-
манских предков. До тех пор, пока нордическое человечество здесь остается 
чистым, свет цивилизации также дальше будет гореть. И долг всех нас состоит 
в том, чтобы и дальше сохранять этот самый благородный материал и разви-
вать его в будущем. 

10. Послесловие автора 

Написанное в этой книге – мое самое глубокое внутреннее убеждение. Я дол-
го размышлял над возможностями решения проблемы сохранения нашего че-
ловеческого вида, и полагаю, что ко мне пришел целый ряд рациональных и 
перспективных идей. Идеи, которые я пытался передать в этой книге, должны 
дать надежду также другим национально настроенным людям в нынешнее 
время. 

Битва за наше выживание сегодня еще не проиграна. Даже если наши родные 
земли погибнут в темном потопе, это еще не конец. Мощь великого всемирно-
го врага развалится изнутри, и однажды он заплатит за свои преступления. 
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Светлое человечество после великого крушения классических центров циви-
лизации будет еще биологически достаточно сильным, чтобы суметь начать 
все заново где-то в другом месте на этом земном шаре. Здесь при разумных 
государственно-политических и идеологических предпосылках можно будет 
построить новый центр нордической жизни. Современная биотехнология и ре-
продуктивная медицина станут здесь нашими верными союзниками в борьбе 
за существование и при грядущем подъеме. 

Мы еще далеко не уничтожены, как бы ни хотели этого наши враги, чувству-
ющие себя, по-видимому, все более уверенно в своих преступлениях против 
наших народов. Священный долг в наше время состоит в борьбе за то, чтобы 
завтра стоял фундамент для выживания наших будущих поколений. Мы ведем 
борьбу уже сегодня, а не начнем ее только когда-нибудь потом. Если мы со-
храним нашу веру в будущее и передадим ее будущим поколениям, то у 
нашей расы есть будущее. Нордический человек уже пережил так много уда-
ров ниже пояса, и он не погибнет также и в это время тьмы. Хотя борьба мо-
жет оказаться трудна, но в конце нас ждет победа! 

Эту книгу я посвящаю Гансу Ф.К. Гюнтеру и Хьюстону Стюарту Чемберлену, 
которые пробудили европейское расовое сознание. 

 

Велесова Слобода, 2014 г. 
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