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О книге: Небольшая брошюра «Еврейское доминирование в Веймарской Германии» была первой англоязычной попыткой национал-социалистического правительства объяснить причины своих законодательных шагов, направленных на
ограничение еврейского влияния в Германии после 1933 года.
Используя официальную демографическую статистику «донацистской эры», эта
работа показала, что евреи были непропорционально высоко представлены во
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всех областях немецкой социально-экономической жизни — за исключением
сельского хозяйства и производительного труда.
В книге перечисляются владельцы средств массовой информации в Веймарской
Германии, упоминаются удивительные финансовые скандалы, факты, касающиеся коммунизма и политической подрывной деятельности, речь в ней идет также о выродившемся театре, сексуальной психологии, коммунистической идеологической обработке в учебных заведениях и СМИ — и все это было по своему
происхождению преобладающе еврейским.

Еврейское доминирование в Веймарской республике – и в Америке

Артур Сульцбергер (младший), владелец «Нью-Йорк Таймс»
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Иван (Йэн) Боски – «инсайд-трейдер»

Майкл Айснер – самый высокооплачиваемый руководитель в Америке

3

Роберт Максвелл – расхититель пенсионных фондов

ВВЕДЕНИЕ
доктор Э. Р. Филдс
(ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В период, которому посвящено исследование, приведенное в этой книге, т.е. в 1919 – 1932 годах, евреи в Германии составляли
только 1% населения – тем не менее, они доминировали в бизнесе и политике.
Сегодня в Америке евреи составляют только 3% населения, все же, они доминируют и в бизнесе, и в политике!)
Провал большевистской революции 1905 года в России привел к тому, что десятки тысяч евреев сбежали в Германию, поскольку они были главными архитекторами той первой попытки свергнуть царя. Они заполнили города, как свидетельствуют приведенные здесь диаграммы. Работая в сговоре со своими соплеменниками, евреи быстро добились доминирования в определенных профессиях. Из-за экономической депрессии в Германии и огромной инфляции, обесценившей марку, евреи часто могли скупать фирмы по цене, составлявшей менее 1% их настоящей стоимости. Когда буханка хлеба стоила 100 000 марок,
евреи получали ссуды от еврейских банков и скупали промышленность, газеты,
обширные кварталы жилых домов – все за сущие копейки.
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Такой же захват финансов евреями произошел и в этой стране (США – прим.
перев.). Покойный Роберт Максвелл получил контроль над лондонской газетой
«Дэйли Миррор». Максвелл, чешский еврей, (настоящее имя Ян Людвик Хох),
тайно доил пенсионный фонд, чтобы купить контрольный пакет издательства
«Макмиллан Паблишерс» и другую собственность. «Чикаго Трибьюн» предложила Максвеллу обанкротившуюся газету «Нью-Йорк Дейли Ньюс», если он
возьмет на себя их долг в 150 миллионов долларов. Максвелл согласился, при
условии, что «Чикаго Трибьюн» сначала заплатит ему 60 миллионов долларов.
Он использовал эти деньги в схеме в духе «финансовой пирамиды» Чарльза
Понци, чтобы заплатить растущие долги. Когда его «империя» начала рушиться,
Максвелл полетел к своей яхте у Канарских островов. Ночью 5 ноября 1991 года голый Максвелл, весящий 350 фунтов, прыгнул в море и утонул. Тысячи
служащих в захваченных им компаниях потеряли большую часть своих пенсий.

Преступники с Уолл-стрит лишили работы неевреев
Крупная фирма, ведущая операции с ценными бумагами, «Дрексел Бернхэм
Лэмберт», объявила в 1990 году о банкротстве с долгами на сумму 3,6 миллиарда долларов, но смогла заплатить огромные «премии» своим еврейским руководителям. Они уволили 5 300 служащих. Их торговцы «мусорными облигациями»
Майкл Милкен, Деннис Левин и Иван Боски (все евреи) пошли в тюрьму на срок
от двух до трех лет – не наказание, а скорее просто порицание. Компания заплатила 650 миллионов долларов в виде штрафов. Их схема состояла в том,
чтобы продавать «мусорные (спекулятивные высокодоходные) облигации», которые затем использовались клиентами, чтобы купить компании, принадлежащие владельцам-христианам. Они распродавали активы компаний, чтобы заплатить за «мусорные облигации», платя самим себе огромные «зарплаты» и затем
разорить компанию. «Сэйфвей Фудс» были одной из таких жертв, и 17 000
упорно и честно работавших служащих потеряли свои рабочие места, а пенсионеры свои пенсии, в то время как евреи убежали с многими миллионами.
«Дрексел» заплатила Майклу Милкену в 1987 году 550 миллионов долларов,
что было больше, чем прибыль «Макдональдс» в течение того же года. «Дрексел» устроила приобретение, покупку и поглощение приблизительно 3 973
фирм. В большинстве случаев евреи при этом брали в свои руки компании неевреев, распродавали их активы, увольняли служащих и присваивали деньги
этих компаний.
Иван Боски заплатил Деннису Левину 5% комиссии за «инсайдерские подсказки» при продажах или поглощении компаний, акции которых внезапно должны
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были подняться в цене. Боски сделал 4 миллиона долларов, когда дал секретную информацию, что «Набиско» должна была быть куплена принадлежащей
евреям фирмой «Р. Дж. Рейнолдс Тобэкко», получил 4,1 миллиона долларов от
«Хьюстон Гэз», также заработал миллионы на покупках акций «Дженерал Фудс»
и «Юнион Карбайд». Боски заплатил за секретную «инсайдерскую информацию» Левину 2,4 миллиона и Мартину Сигелю 700 000 долларов в наличных
деньгах, переданных им просто в чемоданах. Именно Боски произнес ту позорную речь в Калифорнийском университете, когда он сказал: «Жадность – это
хорошо, жадность – это здоровое чувство!»

Их щупальца хватают все формы бизнеса
Еврейский контроль прессы
Американские еврейские магнаты прессы – это структуры Ньюхауса, Сульцбергера и Мейера. Сэмюель Исадор Ньюхаус начал с «Advance Publications», чтобы
построить огромную империю прессы. Ньюхаус приобрел «Staten Island
Advance» и использовал его акции для покупки «Springfield Union News»,
«Jersey City Journal», «Newark Star-Ledger», «Trenton», «N.J. Times», «Syracuse
N.Y. Herald-Journal», «Flint Journal» (Мичиган), «Bay City Times», «Saginaw
News», «Ann Arbor News», «Jackson Citizen Patriot», «Muskegon Chronicle»,
«Grand Rapids Press», «Kalamazoo Gazette», «Cleveland Plain Dealer», «Harrisburg
Patriot-News», «Portland Oregonian», «St. Louis Post –Dispatch», «New Orleans
Times-Picayune», «Pascagoula Press-Register», (все основные газеты в Алабаме),
«The Birmingham News», «Mobile Press-Register» и «Huntsville Times-News».
С.И. Ньюхаус умер в 1979 году, и сегодня его сыновья, Сай и Дональд, управляют монополией. Они также выкупили такие крупные книжные издательства,
как «Alfred A. Knopf», «Crown», «Pantheon», «Vintage», «Fodors», «Ballantine» и
«Random House». Их журналы включают «Brides», «Glamour», «Mademoiselle»,
«Vanity Fair», «Vogue» и т.д.
Потомкам Юджина Мейера принадлежат «Вашингтон Пост», «Ньюсуик» и 12 телестанций. «Нью-Йорк Таймс» сегодня управляет Артур Сулцбергер-младший, и
им принадлежат 24 другие ежедневные газеты.
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Еврейский контроль телевидения
Уолт Дисней был антисемитом. Он отказывался брать на работу евреев. Он выступал как свидетель перед Комитетом Палаты представителей по антиамериканской деятельности и называл имена коммунистов, работавших в Голливуде –
большинство которых были евреями. Сегодня Майкл Айснер управляет компанией «Дисней», и большинство руководителей, которых он нанял, тоже евреи.
Чрезмерно высокое жалование – одна из жалоб акционеров. Зарплата Айснера
составляет 975 000 долларов в год, плюс ежегодная премия в 7,5 % от дохода
«Диснея» – плюс фондовые опционы на 7,3 миллиона акций, стоящих 400 миллионов долларов. Другими словами, Айснеру платят 9783 доллара в час! Он самый высокооплачиваемый руководитель в Америке. Джо Рот возглавляет «Дисней филмс». Роберт Айгер – президент «Диснея». Они контролируют ABC-TV,
«Touchstone pictures» и тематические парки в Америке, в Японии и Франции.
У NBC Эндрю Лэк был президентом до января 2003 года. Сегодня Нил Шапиро
возглавляет «NBC News», Джефф Цукер – «NBC Entertainment» и Дэвид Заслав
– «NBC Cable». Мэл Кармазин возглавляет Си-Би-Эс (CBS). Роберт Рабинович –
президент Канадской радиовещательной корпорации (CBC).

Евреи как владельцы собственности во всем мире
Сэм Зелл из Чикаго – самый большой в мире владелец офисных зданий, общим
количеством 700. Он – доминирующий владелец в Сан-Франциско, где ему принадлежат 74 здания; в Атланте 45, в Портленде 42, Сиэтл, 64, и т.д. Его трест
«Equity Office Property Trust» оценивается в 25 миллиардов долларов. Сэм Зелл
лично стоит больше 2 миллиардов долларов. Его любимое выражение: «Деньги
говорят», а политики слушают!
Полу Нуссбауму из «Patriot Hospitality» принадлежат 455 отелей, оцененных в
более чем 43 миллиарда долларов. Исадор Шарп возглавляет «Four Seasons» с
39 роскошными отелями от Фиджи до Лондона и 11 отелями «Regent». В Канаде
доминирующий собственник офисов – Пол Райхман.
***
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Международные банки финансируют «красных»
Город Франкфурт в Германии был местом, где был основан банк Ротшильда.
Они начали, покупая и продавая редкие золотые монеты. Затем последовало
ростовщичество, и Амшель Ротшильд послал своих четырех сыновей, чтобы
управлять отделениями банка, Натана в Лондон, Джеймса в Париж, Соломона в
Вену и Карла в Неаполь. Натан стал бароном с большой властью над британским правительством. Он использовал ссуды, чтобы финансировать войны и покупку Суэцкого канала. Его сын, Эдмон де Ротшильд, финансировал первые поселения российских евреев в Палестине. Декларация Балфура 1917 года, обещающая евреям государство в Палестине, была адресована ему.

Джейкоб Шифф финансировал Льва Троцкого
Банк «Kuhn Loeb Bank» был очень влиятелен в Нью-Йорке и возглавлялся
Джейкобом (Якобом) Шиффом. Шифф финансировал Льва Троцкого, в то время
как еврейский банкир Олаф Ашберг в Швеции был главным покровителем Ленина. «New York Journal American» от 3 февраля 1949 года цитирует слова обозревателя Чолли Никербокера:
«Сегодня даже внук Джейкоба, Джон Шифф, видный член нью-йоркского общества, подсчитал, что старик вложил приблизительно 20 миллионов в окончательный триумф большевизма в России».
Бывший германский император Вильгельм II, уже находившийся в то время в
эмиграции в Нидерландах, сказал корреспонденту «Чикаго Трибьюн» 2 июля
1922:
«Евреи ответственны за большевизм в России, и в Германии тоже. Я был слишком снисходителен к ним во время своего правления, и я горько сожалею о том
покровительстве, которое я оказывал видным еврейским банкирам».
***

Новая Германия и евреи
Правительство новой Германии оказалось вынужденным принять определенные
юридические меры, с помощью которых должны быть введены некоторые ограничения той доминирующей позиции, которую евреи заняли во всех сферах
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общественной жизни. Но это ограничение ни в коем случае не соответствует
естественному соотношению двух частей населения; в действительности стандарт, который будет достигнут в результате этого, все еще во много раз выше
того, на который евреи действительно имели бы право на основании своего
численного соотношения со всем населением. Даже после этих мер, евреи в
Германии все еще будут привилегированным меньшинством в национальном
государстве.
Один только этот факт является доказательством того, что в Германии существовали довольно необычные и абсолютно нездоровые условия в распределении преимуществ между немцами и евреями. Одни эти условия дают нам ключ к
пониманию еврейской политики Германии. Немецкое правительство должно было сделать указанные шаги, если оно не хотело безучастно наблюдать за тем,
как пространство для жизни и возможности существования коренного населения немецкой крови сужались, пока материальное существование многих тысяч
людей постоянно подвергалось все большей опасности со стороны меньшинства. Это меньшинство ни в коем случае не могло претендовать на богатства
германской почвы и плоды немецкого труда в той же степени, что и те, предки
которых были глубоко связаны с почвой, и кто возделывал ее в течение многих
веков, пока она не достигла своей нынешней производительности.
Этот процесс начался медленно и неощутимо в начале девятнадцатого столетия,
но только в двадцатом веке и особенно после 1914 года он приобрел ту абсолютно тревожную скорость, которая сделала вмешательство необходимым. Это
– процесс устойчивого и постоянно увеличивающегося чрезмерного внедрения
чужаков в жизнь немцев в политике, науке и культуре со стороны чуждого в
расовом отношении меньшинства, которое оттесняет коренных жителей страны;
процесс, который принял особенно угрожающие формы, потому что это постоянно распространяющееся меньшинство заразило здоровую и неиспорченную
массу людей духом разложения и большевизма.
Цель данной брошюры состоит в том, чтобы описать это развитие и ситуацию,
которую оно создало, на основании объективных фактов, не вставая на чьюлибо сторону. Делая это, мы, чтобы упростить представленную общую картину,
ограничимся территорией Пруссии. У этого подхода есть еще одно преимущество, поскольку ситуация в Пруссии, самой большой из немецких земель, которая одна включает в себя три пятых территории немецкого Рейха, отображает,
за исключением незначительных деталей, ситуацию во всей Германии. Поэтому
без этой практической ориентации невозможно получить какую-либо оценку
мер, принятых в Германии. В этой связи нам очень повезло в том, что мы в значительной степени можем основывать наши замечания на статистических ис9

следованиях, сделанных евреем (доктор Генрих Зильбергляйт: «Демографические и профессиональные условия евреев в Германском Рейхе («Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen Reiche»), 1, Пруссия
(Фрайштаат Пройсен), Берлин 1930, издательство «Akademieverlag»), и уже поэтому нас никто не может упрекнуть в тенденциозности.
Это общее правило всех законов исторического развития, что ничто не может
появиться из ничего. У всех выражений и взрывов воли людей есть свои причины. И таким образом законодательная политика нового правительства, которая
является результатом глубокого негодования и возмущения немцев против самонадеянного господства чужаков, является также продуктом фактов, которые
лежат в природе самих евреев.

Развитие правового статуса евреев в Пруссии
В том же самом масштабе, в каком идеи Французской революции 1789 года победили в Европе, и привели к падению последних барьеров феодальной кастовой системы, принцип свободы и равенства в глазах закона был также применен к евреям в Пруссии. Указ от 11 марта 1812 года предоставил полные права
на гражданство евреям, проживавшим на тот момент в Пруссии. Это верно, что
они были впоследствии лишены определенных прав, таких как право занимать
должности профессоров в высшей школе и школьных учителей, а также должности в общинах. Но это ограничение было также позже отменено, и указом Королевского совета короля Пруссии, датированным 3 июля 1869 года, евреям
отчетливо предоставили, с отменой всех ограничений, законные права, предоставляющие им «возможность быть членами общинных и государственных представительных органов и занимать государственные должности». Это выражение
королевской воли представляло собой полную эмансипацию евреев. С того дня
еврей в Пруссии был гражданином с такими же полными правами, что и любой
другой немецкий гражданин. Все профессии, все отрасли и все государственные
учреждения были открыты для него. Он был помещен в ситуацию абсолютного
равноправия, и ему была предоставлена абсолютная терпимость.
Мы увидим, как евреи отблагодарили немцев за это самое внимательное обращение.

Численное развитие еврейства в Пруссии
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Первый полный подсчет людей в форме переписи был предпринят прусским
правительством в 1816 году после Освободительных войн. Результаты переписи
показали, что общая численность населения государства Пруссии составляла 10
349 031 человек, включая 123 938 евреев или 1,2 процента.
С того времени статистические данные позволяют нам получить довольно ясное
представление о всем этом развитии. Оно может быть точно представлено в
следующей таблице, которая охватывает период с 1816 года по 1925 год.
Год переписи

1816
1819
1822
1825
1828
1831
1834
1837
1840
1843
1846
1849
1852
1855

Количество еврейских
жителей
на
тысячу от общей
численности
населения
11,98
12,26
12,41
12,24
12,65
12,83
13,06
13,02
13,03
13,35
13,38
13,41
13,40
13,62

Год переписи

1858
1861
1864
1867
1871
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1925

Количество
еврейских
жителей
на
тысячу от общей
численности
населения
13,67
13,78
13,61
13,06
13,21
13,20
13,34
12,94
12,42
11,92
11,38
10,98
10,36
10,58

Если внимательно исследовать эту таблицу, то можно заметить, что она показывает сначала устойчиво возрастающую кривую, которая продолжается до 1880
года, и затем внезапно опускается, так, что с того момента возникает впечатление, будто бы пропорция евреев в населении стала снижаться. Но это впечатление обманчиво. Фактически оно скрывает реальное положение дел, которое
является прямо противоположным. Это искаженное представление статистики
связано, во-первых, с тем фактом, что рождаемость еврейского населения и,
следовательно, их увеличение в числовом порядке быстро уменьшаются в пропорции к общей численности населения. Это далее связано с фактом, что статистический метод подсчитывает евреев как религиозную группу, как людей, исповедующих иудаизм, а не евреев как расу. Вследствие одного только этого ме11

ханического фактора статистические данные изначально не могут учитывать
всех евреев, которые являются евреями по расе, но не принадлежат к иудаизму. В особенности, однако, все более и более популярная привычка к переходу
евреев в христианскую веру или к выходу групп инакомыслящих из иудейских
религиозных общин привела с 1885 года к искажению статистики. Мы можем
дать представление об этом факторе, указав на то, что в десятилетие с 1922 до
1932 год, для которого доступны статистические данные, число евреев, которые
перестали быть членами своей религиозной конфессии, в одном только Берлине
составляло 5 611 человек.
Несмотря на эти источники ошибок, заключительная часть таблицы показывает,
однако, что между 1910 и 1925 годами снова произошло увеличение еврейского
населения с 10,36 до 10,58 на тысячу. Этот факт тем более примечателен, что в
этой связи нельзя забывать о том, что между годами переписи 1910 и 1925 Германия вынуждена была уступить чрезвычайно сильно заселенные евреями области, такие как Позен (Познань) и Западная Пруссия. Вследствие этого не менее чем 49 101 человек или 11,81 процентов еврейского населения перестали
быть гражданами прусского государства. Таким образом, даже недостаточные
статистические данные демонстрируют в этом случае тот факт, что, несмотря на
смену религии и отход от вероисповедания так же как утраты населения вследствие территориальных потерь после мировой войны, волна увеличения еврейского населения пронеслась по Германии. Причины этого очевидны даже для
непрофессионала. Они происходят из-за чрезвычайно сильной волны еврейской
иммиграции, преимущественно с востока Европы, которая произошла в течение
войны и после нее. Поскольку, в конце концов, Германия всегда была менее
всего защищена от притока евреев с востока; географически Германия – первая
дамба на пути потока еврейской иммиграции.

Сколько еврейских судей было в Пруссии?
Из 5800 официальных судей, 430 или 7,4 процента имели еврейское происхождение.
Из них видные положения были заняты 12 президентами государственных судов
и апелляционных судов и 109 юридических советников в высших государственных судах и директоров государственных судов.
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Географическое распределение евреев в Пруссии
Последняя перепись перед войной состоялась 1 декабря 1910 года, а первая
послевоенная перепись равной ценности произошла 16 июня 1925 года. Поэтому для наших последующих комментариев представляется уместным начать со
сравнения результатов этих двух переписей.
Мы должны начать с заявления, что, из всего постоянного населения прусского
государства на 16 июня 1925 года, которое насчитывало 38 120 173 человек,
403 969 описали себя как евреев, что представляет пропорцию 1,06 процента.
Поскольку еврейское население в 1910 году насчитывало только 366 876 человек, это означает, что во всей нынешней области государства Пруссии за период между этой первой послевоенной переписью и последней переписью мирного
времени 1 декабря 1910 года еврейское население увеличилось на 37 093 человека или 10,1 процента, в то время как все население Пруссии в той же самой области увеличилось только приблизительно на 3 119 000 человек или 8,9
процента. И эта пропорция стойко сохраняется, несмотря на увеличившийся
коэффициент рождаемости среди всего населения и увеличившийся показатель
смертности среди евреев.
Но числа для роста населения в отдельных местах еще более информативны.
Так провинциальные статистические данные особенно поразительны в случае
Берлина, Бранденбурга, Нижней Силезии и Шлезвиг-Гольштейн, где общее увеличение населения в 7,8 процента, 6,7 процента, 4,7 процента и 4,5 процента
соответственно в общей численности населения нужно сравнивать с увеличением еврейского населения соответственно на 19,9 процента, 14,9 процента, 12,4
процента и 25,4 процента (преимущественно в Альтоне). Соответствующие показатели еще выше в случае отдельных больших городов, в некоторых из которых, таких как Магдебург, Оберхаузен и Бреслау, число евреев удвоилось и
даже утроилось по сравнению с общей численностью населения.
Но самые интересные цифры – у города Берлина, поскольку немецкая столица
занимает по этому показателю первое место, намного обгоняя все другие города. Не только вследствие ее абсолютного числового превосходства 172 672 евреев, но также и в том, что касается пропорциональных соотношений ко всему
населению. Один только Берлин является домом для более чем четырех десятых
всего еврейского населения Пруссии, в то время как все население Берлина
составляет лишь одну десятую часть от всего населения этого государства.
Нельзя было бы найти никакого более ясного выражения притока евреев в маленькие и большие города. В первую очередь именно немецкая столица, как
гигантский магнит, притянула к себе почти половину всех евреев в Пруссии.
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Тот же самый результат мы получим, если классифицируем области согласно их
доле евреев в общем количестве населения в Пруссии.
Еврейское постоянное население в Пруссии на 16 июня 1925
Провинция
Город Берлин
Рейнская провинция
Гессен-Нассау
Нижняя Силезия
Вестфалия
Ганновер
Восточная Пруссия
Верхняя Силезия
Бранденбург
Саксония
Померания
Шлезвиг-Гольштейн
Пограничная
провинция
ПозенЗападная Пруссия
Гогенцоллерн
Всего для Пруссии

Всего
население,
тыс. чел.
172 672
58 223
52 757
29 953
21 595
14 895
11 337
10 069
8 442
8 341
7 761
4 152
3 437

Всего евреев, тыс.
чел.
427,4
144,1
130,6
74,2
53,5
36,9
28,1
24,9
20,9
20,6
19,2
10,3
8,5

Процент от населения провинции
42,9
8,0
22,0
9,6
4,5
4,7
5,0
7,3
3,3
2,6
4,1
2,7
10,3

335
403 969

9,8
1000,0

4,7
10,6

Это также демонстрирует привлекательность больших городов для евреев и соответствующее их бегство из сельской местности.
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Еврейская неприязнь связи с землей
728 из 1000 евреев живут в больших городах (состояние на 1925 год).
292 из 1000 немцев живут в больших городах.

Они предпочитают богатые области с многочисленными городами, такие как
Рейнская провинция и Гессен-Нассау, в то время как они постоянно избегают
аграрных районов страны, таких как Восточная Пруссия, Померания, Силезия
или Шлезвиг-Гольштейн. Степень этого дифференцирования в присутствии евреев в городах и сельских районах страны продемонстрирована тем фактом, что
в среднем у всех муниципалитетов в Пруссии есть 21,5 еврея на тысячу всего
населения, в то время как пропорция для сельских районов страны, где также
есть многочисленные маленькие и средние города, падает до 3,4.
Если мы возьмем из 118 прусских муниципальных областей 29 больших городов
с населением свыше 100 000 жителей каждый, мы придем для этих больших
городов к общей численности населения 11 183 024, включая 294 230 евреев. С
этим общим количеством 294 230 человек пропорция евреев в больших городах
составляет не менее чем 72,8 процента от их общей численности в государстве
Пруссии, в то время как соответствующая пропорция ко всему населению составляет только 29,2 процента. Таким образом, из десяти евреев семь живут в
15

больших городах и три в малых городах или в сельской местности, в то время
как для остальной части населения пропорция прямо противоположна, поскольку в их случае семь человек живут в сельской местности и только три – в больших городах.
Но это нездоровое развитие было также чрезвычайно усилено потоком иммиграции, начиная с мировой войны.

Как евреи стремятся в большие города
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Развитие еврейства после последней довоенной переписи 1 декабря
1910 года

Еврейская иммиграция после войны. Каждый пятый еврей – иностранец. Из
404 000 евреев, проживавших в Пруссии в 1925 году, 76 000 были иностранцами.
Германия – это первая стадия на маршруте еврейской иммиграции с востока на
запад.

С самого раннего времени Германия, и прежде всего Пруссия, вследствие своего географического положения образовала вход для потока евреев, мигрирующих через Европу с востока на запад. Поэтому даже до войны восточные евреи
собирались, прежде всего, в Пруссии, преимущественно в больших городах. Это
верно, что до войны этот поток иммиграции восточных евреев мог быть ограничен определенными пределами, но после Первой мировой войны законодательный аппарат в этой сфере был сломан, скорее умышленно, чем непреднамеренно. Можно прямо утверждать, что социал-демократы, вследствие их личной связи с евреями применили свое политическое влияние для дальнейшего увеличения иммиграции и натурализации восточных евреев в Германии. Достаточное
доказательство этого дает нам тот факт, что управление иммиграции и натура17

лизации в прусском министерстве, занимающемся такими вопросами, было в
руках еврейского чиновника (по фамилии Бадт), который был, кроме того, еще
и сионистом.
Как мы уже объяснили, еврейское население во всей нынешней области государства Пруссия увеличилось между последней переписью мирного времени 1
декабря 1910 и 16 июня 1925 с 366 876 до 403 969 человек или на 37 093 человека или 10,1 процента. По сравнению с этим все население Пруссии увеличилось только приблизительно на 3 119 000 или на 8,9 процента. Но даже эта
примитивная картина, опирающаяся на официальную статистику, ни в коем
случае не является исчерпывающей, поскольку критическая экспертиза проливает еще более интересный свет на этот предмет.
Если мы возьмем период с 1910 до 1925, то мы можем предположить, что при
нормальных обстоятельствах в это время была бы избыточная смертность 18
252 человек. Тогда это число должно было бы быть вычтено от общего количества 366 876 евреев, проживающих на нынешней территории государства Пруссии в 1910 году. Это оставило бы нас с балансом 348 624 евреев на 1925 год.
От этого числа нам придется также вычесть 15 408 евреев (или 14 раз по 3 на
1000, то есть 4,2 процента), кто, должно быть, сменил религию или оставил
свое членство в религиозной общине между 1911 и 1924 годами. Это уменьшило
бы общее количество евреев в 1925 году до 333 212. Но фактически 403 969
верующих евреев были зарегистрированы в Пруссии в 1925 году, так, что это
увеличение населения с 1910 до 1925 год нельзя приписать ничему иному, как
только иммиграции приблизительно 70 700 евреев. Это число, кроме того, почти
точно, совпадает с числом иностранных евреев в Германии, зарегистрированных на 16 июня 1925 года.
В действительности, однако, число еврейских иммигрантов должно быть значительно больше, чем 70 700, поскольку большая часть еврейских иммигрантов
получила прусское гражданство сразу как инакомыслящие, католики или протестанты, а не как иудеи, или остались на прусской территории, не сообщая о себе полиции.
Из всего еврейского населения в Пруссии, насчитывавшего 16 июня 1925 года
403 969 человек, 68 114 было иностранцами, 7 364 лицами без гражданства,
909 – людьми с неизвестным гражданством. Всего: 76 387 человек.
Поэтому мы сталкиваемся с тем фактом, что в течение нескольких лет войны и
сразу после нее иммиграционный поток, составляющий приблизительно 75 000
восточных евреев, хлынул в Пруссию, и что это число почти точно соответству18

ет числу евреев без немецкого гражданства среди прусских евреев. Таким образом, больше чем 75 000 евреев или почти одна пятая часть еврейского населения в Пруссии предпочли воздержаться от получения прусского гражданства
и этим сами обозначили себя как инородное тело в государстве, которое приняло их.

Профессии, которыми занимаются евреи
Склонность еврея действовать в качестве посредника в функциях экономической жизни, например, в торговле, слишком известна, чтобы было необходимо
особо подчеркивать это. Все же, статистические данные относительно профессий, которыми занимаются евреи, предоставляют такую интересную информацию относительно отдельных профессиональных групп, касательно степени
разнообразия использования евреями различных профессий, тех, которые они
предпочитают, и тех, которые они отвергают. Так что только тогда, когда точные статистические данные были изучены, можно сформировать определенное
суждение относительно важности «еврейского вопроса» в Пруссии и Германии.
Действительно последние статистические данные – это настоящая математическая таблица для психологии евреев и своего рода «психограмма».
Приведенная ниже таблица основывается на ответах на вопрос о трудовой деятельности во время последней переписи в государстве Пруссия 16 июня 1925
года.
Профессиональная занятость всего населения, так же как немецких, иностранных и всех евреев в Пруссии, согласно разделению на сферы экономики.
Пояснения:
ВН = все население
НЕ = немецкие евреи
ИЕ = иностранные евреи
ВЕ = Все евреи
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A

B

C

D

E

F

Сфера экономики

Группа населения

Сельское хозяйство, садоводство,
животноводство,
лесное хозяйство, рыбная
ловля

Промышленность и ремесла, включая горное дело
(шахты) и строительство

Торговля и бизнес, включая
гостиничный и ресторанный
бизнес

Государственная и общественная
администрация,
прокуратуры и суды, правоохранительные структуры, армия и флот, церковь,
религиозные службы, адвокатура и свободные профессии
Здравоохранение и профессии, связанные с гигиеной, включая социальные
службы и благотворительность

Хозяйственно-бытовое обслуживание, работа прислугой, прочие домашние

Основные цифры в процентах

ВН

Профессия или
самостоятельное
занятие
5 593 144

НЕ

2 984

1,92

ИЕ

340

0,96

ВЕ
ВН

3 324
7 771 799

1,74
40,94

НЕ

38 015

24,48

ИЕ

11 303

31,82

ВЕ
ВН

49 318
3 248 145

25,85
17,11

НЕ

92 012

59,26

ИЕ

20 176

56,81

ВЕ
ВН

112 188
921 048

58,80
4,85

НЕ

9 503

6,12

ИЕ

1 821

5,13

ВЕ

11 324

5,94

ВН

356 416

1,88

НЕ

7 570

4,88

ИЕ

727

2,05

ВЕ
ВН

8 297
1 091 435

4,35
5,75

20

29,47

работы и занятия без постоянной должности или
без деталей бизнеса

Всего от A до F

НЕ

5 191

3,34

ИЕ

1 147

3,23

ВЕ
ВН

6 338
18 981 987

3,32
100,00

НЕ

155 275

100,00

ИЕ

35 514

100,00

ВЕ

6 338

100,00

Первый взгляд на эту таблицу показывает два важных факта: предпочтение евреями торговли, бизнеса и промышленности, в то время как они абсолютно избегают сельского хозяйства, хозяйственно-бытового обслуживания и работы в
качестве домашней прислуги. Но статистические данные являются даже более
разъясняющими, когда мы продолжим изучать их подробно:
Больше чем половина, а именно, 58,8 процента или 112 188 евреев попадают в
сферу экономики «Торговля и бизнес, включая гостиничный и ресторанный
бизнес», по сравнению с только 17,11 процента или 3 248 145 от всего населения. При этих обстоятельствах неудивительно, что фондовые биржи оказались
полностью в руки евреев. Например, совет директоров берлинской фондовой
биржи состоял исключительно из евреев. Кроме того, из 147 членов управления
или комитетов на фондовой бирже, 116 человек или почти 80 процентов были
евреями. Евреи также добились особого преобладания вследствие резкого роста
количества универмагов и магазинов стандартных цен. Чтобы дать общее представление о степени еврейского влияния в торговле, мы можем упомянуть общий товарооборот универсальных магазинов в 1931 году, который один составлял 2,5 миллиарда марок. Евреи также хорошо представлены в сфере экономики «Промышленность и ремесла, включая горную промышленность (шахты) и
строительство», в которой евреи насчитывали 49 318 человека или 25,85 процента, в то время как процент общей численности населения был 40,95 или 7
771 799. Характерно, что в отличие от этого в сельском хозяйстве есть только
1,74 процента евреев по сравнению с 29,5 процентами всего населения.
В разделах «Торговля и бизнес» и «Промышленность и ремесла» также скрыт
тот потрясающий факт, что в Пруссии не менее чем 31 500 иностранных евреев
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заняты промышленностью и торговлей – то есть, это работники, которые не
считают нужным получить гражданство страны, в которой они работают.
Изучение раздела «Государственная и общественная администрация, прокуратуры и суды, правоохранительные структуры, армия и флот, церковь, религиозные службы, адвокатура и свободные профессии» приводит к важным наблюдениям. Здесь пропорция евреев составляет 5,94 процента, по сравнению с 4,85
процентами всего населения. В этой чрезвычайно важной профессиональной
категории евреи поэтому пропорционально представлены на один процент более сильно, чем коренное прусское население. Это различие покажется еще более явным, если вычесть из этого подсчета иностранных евреев, которые составляют 5,13 процента евреев в этой экономической сфере. Процент остающихся немецких евреев тогда составляет 6,12, по сравнению с 4,85 процентами
всего населения.
Если мы теперь исследуем раздел «Здравоохранение и профессии, связанные с
гигиеной, включая социальные службы и благотворительность», то процент евреев здесь выше, чем их процент от населения, а именно, 4,35 процента, включая 2 процента иностранных евреев, по сравнению с пропорцией 1,88 процента
в случае всего населения. Пропорция евреев, основная занятость которых относится к этой сфере, является поэтому в два с половиной раза большей, чем в
случае всего населения.
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Профессии, которыми в 1925 году занимались евреи и прусское население соответственно, в процентах
Сельское и лесное хозяйство

29,5% от общей численности населения
1,7% от количества евреев

Промышленность и ремесла

40,9% от общей численности населения

25,9% от количества евреев
Торговля и бизнес

17,1% от общей численности населения
58,8% от количества евреев

Распределение евреев в самых важных сферах народного хозяйства.
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Евреи поэтому, очевидно, предпочитают профессии посредников и дистрибьюторов в национальном бизнесе, и при этом они пренебрегают производительными и непосредственно созидательными профессиями.
Но реальная структурная функция евреев в немецкой деловой жизни будет еще
более ясно показана, если мы перейдем от количественной к качественной статистике, и расширим наш анализ на социальное положение тех, которые занимаются различной профессиональной деятельностью. Это то статистическое
объяснение, которое сначала даст нам реальное общее представление о доминирующем положении, занятом евреями в национальной и экономической жизни Германии.
Здесь мы находим следующие поразительные факты. Общее количество людей,
занимающихся независимыми профессиями в Пруссии в 1925 году, было приблизительно 3 070 000, включая 92 164 евреев. Это представляет 48,3 процента евреев, в сравнении с 16,2 из всех тех, которые занимаются какой-либо
профессией. Следовательно, в Пруссии в три раза больше евреев занимается
независимыми профессиями, чем среди всего населения. На эти пропорции в
значительной степени влияет количество евреев, занятых торговлей и бизнесом, и гостиничным и ресторанным делом, в случае которого процент составляет 31,5 по сравнению с 3,8, или восемь к одному.
С этим также совпадает ненормально большое число иностранцев в руководящих структурах крупных немецких предприятий, которые, вследствие огромного
влияния еврейского банковского капитала, стали постоянной еврейской сферой
бизнеса, начиная с войны. В 1928 году пятнадцать евреев занимали 718 постов
в руководстве предприятий, так что каждый из них занимал в среднем 50 постов, в то время как эти те же самые пятнадцать человек занимали только 211
таких постов в 1913 году. Тем, кто занимал больше всего таких руководящих
постов, был, естественно, еврей, а именно, банкир Якоб Гольдшмидт, занимавший 108 должностей.
Подобные условия обнаружены и в области здравоохранения, в которой число
евреев, занимающихся такого рода деятельностью, почти в шесть раз превышает соответствующее число от всего населения (а именно 2,8 процента по сравнению с 0,5 процента).
Точно такая же ситуация в сфере экономики, известной как «культурный комплекс», под которым подразумевается театр, кино, радио, образование, обучение и преподавание, и т.д.

24

Здесь пропорция у всего населения составляет 0,4 процента по сравнению с 2,6
процентами евреев, так что в этом случае также здесь евреев в шесть раз
больше, чем других.
Даже в экономической сфере «местное и государственное управление и оказание правовых услуг на официальных должностях» процент евреев, занимающихся этой деятельностью на заметных позициях, составляет 2,0 по сравнению
с 1,3, или почти в два раза больше, чем у немецкого населения.
Это превосходство евреев оказывается немного меньше в категории «служащие». Общее количество служащих, зарегистрированных в государстве Пруссия, было приблизительно 3 240 000, включая 64 469 евреев. Это включает
17,1 или 33,8 процента рассматриваемых людей. Поэтому процент евреев в
этом случае пропорционально в два раза выше, чем в случае всего населения.
Но радикально другая картина открывается нам, как только мы обращаемся к
гигантской группе «рабочих». Здесь мы находим доказательства глубокого отвращения евреев к ручному труду.
В государстве Пруссия в 1905 году среди приблизительно 8 900 000 рабочих
(или 46,9 процента от всех тех, кто занимается профессиональной деятельностью), было только 16 019 еврейских рабочих (или 8,4 процента евреев). Таким
образом, в то время как на независимых профессиональных позициях пропорция евреев была в общем больше, то в данном случае все совсем наоборот (а
именно, одна пятая) и уменьшается почти до нуля.
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Евреи заставляют других работать за себя
Из 100 евреев, занимающихся какой-либо профессией:
47,5 – независимые (с самостоятельным доходом)
33,8 – служащие, получающие жалование
9,2 – рабочие
9,5 – члены семьи, помогающие в бизнесе

Отношение евреев к работе.
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Самое ясное и наглядное представление этой структуры евреев в Пруссии, резко отличающейся от структуры всего населения, можно получить из приводимой
ниже таблицы, которая в поразительной манере показывает доминирующее положение евреев в национальной жизни.
Так мы приходим к результату, что действительно имело место тревожное проникновение иностранцев на ведущие позиции в немецкой экономической жизни, осуществляемое евреями. На управляющих позициях евреев в три раза
больше, чем немцев, в то время как в категории реальных рабочих евреи составляют только одну шестую часть от общего количества.
Но даже культурная жизнь характеризуется теми же особенностями. В действительности в этом случае условия даже более ненормальны и вызывают тревогу,
поскольку в этой сфере профессиональная перепись 1925 года предоставляет
нам довольно удивительные числа. Согласно им, 17,9 процента всех независимых докторов, 14,8 процентов всех независимых дантистов, 6,9 процентов всех
независимых аптекарей, 4,8 процента всех независимых художников, 27 процентов всех независимых адвокатов, 4,6 процента всех редакторов, 11 процентов всех театральных режиссеров и 7,5 процента всех актеров – евреи, в то
время как евреи составляют только один процент от общей численности населения.
Евреи
Независимые: всего
Собственники и арендаторы
Руководящие служащие
Служащие: всего
Технические служащие
Контролирующий штат
Коммерческие служащие
Рабочие: всего
Рабочие с профессиональным обучением
Рабочие без профессионального
обучения
Надомные работники
Работники, занятые в семьях: всего
Члены семей, оказывающие помощь
в трудовой деятельности
Домашняя прислуга
Итого:

Неевреи
47,5

44,9
2,6

15,1
14,4
0,7

33,8
3,9
0,2
29,7

17,2
5,0
1,3
10,9

9,2

48,8

5,8

32,0

2,6

16,1

0,8

0,7
9,5

7,5

18,9
15,5

2,0

3,4
100,00
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100,00

Нужно отметить в этой связи, что речь здесь идет только о евреях, которые обозначают себя как евреи-иудеи, в то время как сотни и тысячи крещеных евреев
и отошедших от иудаизма представителей еврейской расы не попадают в эту
статистику. Кроме того, инакомыслящие нигде не представлены более сильно,
чем среди тех представителей еврейской расы, которые отошли от своей веры.

Евреи в немецкой столице
Апогей всего этого развития населения, однако, был достигнут сначала в
немецкой столице, в Берлине. Именно здесь, в столице Рейха, центре деловой и
культурной жизни целой страны, евреи устроили свой штаб. Мы уже видели,
что не менее чем 42,17 процента всего еврейского населения Пруссии обосновались в Берлине, вследствие привлекательности большого города, столь свойственной евреям. Но эта концентрация евреев в столице, которая сама по себе
уже ненормальна, безусловно затмевается статистикой, следующей из экспертизы внутренней структуры евреев в Берлине.
Статистика показывает, что в 1925 году (согласно профессиональной переписи)
процент евреев в самых важных профессиях в Берлине был следующим:
врачи

47,9%

дантисты

37,5%

аптекари

32,2%

адвокаты

50,2%

художники

7,5%

редакторы

8,5%„

театральные режиссеры, продюсеры и директора театров

14,2%

актеры

12,3%

Одни только эти числа говорят красноречивее всяких слов. Но сами по себе эти
внушительные статистические данные при более подробном исследовании проливают яркий свет на материальное и интеллектуальное господство евреев в
немецкой столице.
Они показывают, что положение евреев в сферах здравоохранения и юриспруденции является абсолютно доминирующим, поскольку они преобладают в каждой из этих сфер, просто количественно с 50 процентами. Действительно при
предпочтении этих позиций и их получении в этой сфере есть доказательства
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регулярной политики, направленной на то, чтобы получить самые влиятельные
и, даже больше того, самые выгодные должности. Специальная экспертиза раскрывает тот факт, что они особо предпочитают административные должности в
местном и государственном здравоохранении. Кроме того, они особенно предпочитают должности, на которых они занимают официальные позиции, и которые предоставляют им возможность заниматься частной практикой в дополнение к их официальному жалованию, и таким образом получают или сохраняют
источник личного дохода. Так из всех школьных и социальных врачей в Берлине 68 процентов – евреи, в то время как 68 процентов официальных социальных врачей – тоже евреи. Они очень систематически взяли в свои руки
большие больницы. Так, из медицинских директоров берлинских больниц, 45
процентов имеют еврейское происхождение, и 44 процента главных врачей. В
этом случае также мы находим систематический захват важных должностей. Как
единственный пример ситуации в больницах Большого Берлина мы можем упомянуть
детскую
больницу
«Кайзер
–
унд
Кайзерин
ФридрихКиндеркранкенхаус» в районе Веддинг, где 80 процентов медицинского штата –
евреи. Кроме того, в том же самом районе не менее чем 5 из 6 муниципальных
школьных врачей – евреи, в то время как больше 80 процентов социальных
врачей – евреи.
Но безусловно самое серьезное изменение ситуации произошло в учреждениях
высшего и специального образования в Берлине. Поскольку, если в случае с
профессиями, которые мы обсуждали выше, можно говорить более или менее об
экономических интересах, то в этом случае речь идет о вопросе образования
молодежи страны, т.е. о самом высоком и самом священном владении, которое
Бог вручил в руки нации. В этом случае за последние годы также произошло
почти пугающее внедрение иностранных элементов.
Следующие факты основаны на цифрах по состоянию на 1 мая 1932 года.
Из учеников в полных средних мужских школах во всей Пруссии, в которых
учились 284 349 мальчиков, 3,1 процента были евреями. Берлин снова во главе
списка с 8 процентами, в то время как в Гессен-Нассау их было 6,3 процента,
2,7 процента в Верхней Силезии, 3,4 процента в Нижней Силезии, 2,4 процента
в Гренцмарке (пограничная провинция), 2,0 процента в Восточной Пруссии, 2,1
процента в Рейнланде и 1,8 процента в Сааре. Только в двух провинциях, а
именно в Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне, их было меньше 1 процента, или
меньше чем общий процент евреев во всем населении Пруссии.
В женских школах ситуация еще более примечательная. Так процент евреекучениц в женских школах составляет 10,4 в Берлине, 12,7 в Гессен-Нассау, 7,0
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в Нижней Силезии и 4,0 в Сааре. Только в Шлезвиг-Гольштейне процент в полных средних женских школах падает до 0,8, или ниже процента евреев в Пруссии в целом.
Теперь давайте возвратимся в Берлин, чтобы показать, до какого опасного
уровня дошла иудаизация в различных полных средних школах в Берлине, для
которого мы можем дать официальные данные на самую последнюю дату. Эти
данные основаны на обзоре, который показывает ситуацию с иудаизацией Берлина в его различных административных районах.
Пропорция еврейских детей в полных средних школах в Берлине
Район
Берлин-Митте
Тиргартен
Веддинг
Пренцлауэр Берг
Фридрихсхайн
Кройцберг
Шарлоттенбург
Шпандау
Вильмерсдорф
Целендорф
Шёнеберг
Штеглиц
Темпельхоф
Нойкёлльн
Трептов
Кёпеник
Лихтенберг
Вайсензее
Панков
Райникендорф
Общее
количество
для Берлина:

Количество детей
Всего
6 158
3 234
2 908
2 030
1 365
2 182
6 782
1 452
6 670
2 213
5 761
6 557
3 319
3 017
2 068
2 185
2 683
936
2 544
2 716
66 820

Процент евреев
Евреи
1 085
482
76
218
132
109
1 346
20
2 344
55
1 153
152
129
194
33
33
39
56
43
49
7 748

17,62
14,90
2,61
10,74
9,67
5,0
19,85
1,38
35,18
2,49
20,01
2,30
3,89
6,43
1,60
1,51
1,45
5,98
1,69
1,80
11,60

Таким образом, ни в одном административном районе в Берлине процент евреев
не меньше, чем общий процент еврейского населения во всем населении в
Пруссии. На самом деле в десяти административных районах в Берлине процент
еврейских детей в высших школах выше, чем процент евреев относительно все30

го населения Берлина – 4,3. Из этих районов лидирует Вильмерсдорф с 35,14
процентами еврейских учеников в полных средних школах, Шёнеберг с 20,1
процента, Шарлоттенбург с 19,85 процента и Берлин-Митте с 17,62 процента.
Это, как обычно, самые зажиточные районы города.

Сколько еврейских адвокатов было в Берлине?
Из 3 400 адвокатов, 1 850 или 54 процента имели еврейское происхождение!

Невыносимые условия, которые возникли из-за этого в различных берлинских
школах, продемонстрированы в следующей таблице.
Название гимназии, школы, лицея
Фальк-Реальгимназиум
Кайзер-Фридрих-Шуле, Шарлоттенбург
Фридрих-Вердерше Оберреальшуле, Тиргартен
Фюрстин-Бисмарк-Шуле, лицей
Аугусте-Виктория-Шуле, лицей
Моммзен-Оберреальшуле
Фихте-Шуле, Вильмерсдорф
Груневальд-Гимназиум
Гёте-Шуле, Вильмерсдорф
Цецилиен-Шуле, лицей
Бисмарк-Лицеум
Гогенцоллерн-Лицеум
Вернер-Сименс-Реальгимназиум, Шёнеберг
Софиен-Лицеум

Процент евреев
17,0
20,2
23,9
14,3
16,6
12,9
15,44
16,0
23,54
15,0
16,93
13,5
26,0
17,5

Подобная же ситуация сложилась в отношении пропорции евреев в берлинских
колледжах.
Так процент евреев, учащихся в Берлинском университете в зимнем семестре
1932/33, составлял 12,5 только на юридическом факультете, 21,9 на медицинском факультете, и 9,0 на философском факультете. Еще выше процент еврейских студенток-женщин: 26,7% студенток на юридическом факультете, 25,4%
31

на медицинском факультете и 11,1% на философском факультете. Среди преподавательского состава в немецких колледжах царила такая же ситуация.
Здесь снова лидирует Берлинский университет. Согласно одному частному подсчету, пропорция еврейских преподавателей составляла более 50 процентов на
медицинском факультете и приблизительно 25 процентов на философском факультете.

В заключение следует сказать несколько слов относительно роли, которую
евреи играют в театре и кино и в сфере интеллектуальной жизни. Результат переписи, сделанной в 1931 году, показал, что из 234 театральных режиссеров,
продюсеров и директоров театров, включенных в статистику, 118 человек или
50,4 процента были евреями, и 92 или 39,3 процента были неевреями, тогда
как в случае 24 человек было невозможно определить, к какой расе они принадлежат.
Берлин был первым и в этой сфере, о чем свидетельствует тот факт, что в столице из 29 театральных режиссеров 23 человека или 80 процентов были евреями.
Условия в мире немецкого кино не отличались, и, возможно, были даже еще
хуже, но, к сожалению, в нашем распоряжении нет соответствующих статистических данных.
Так мы входим в сферу интеллектуального господства евреев в Германии. Если
опасные признаки нарушения естественного баланса уже проявлялись в этой
области просто в арифметической пропорции евреев ко всему населению, то
манера, в которой евреи эксплуатировали это свое преобладающее положение,
дух, с которым они проникали во всю культурную жизнь немцев, нужно рассматривать с еще большей серьезностью.
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Влияние евреев на мышление и мораль
Судьба Германии в нынешнее время – нести основное бремя постоянно продолжающейся еврейской иммиграции с востока. Дело в том, что еврейские иммигранты на континенте обычно делают свою первую остановку в Германии. Как
только они переняли в какой-то мере цивилизованные привычки и обычаи в
Германии, они движутся дальше на запад, так что народы других западноевропейских стран, когда эти евреи туда прибывают, имеют дело в их лице уже, так
сказать, с «очищенным», окультуренным человеческим материалом. Это также
объясняет тот примечательный феномен, что Германия подвергается особенно
критическому рассмотрению из-за ее политики по отношению к евреям, а также
то, что западные нации так плохо понимают тяжелую ситуацию Германии в связи с еврейским вопросом.
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В интеллектуальных профессиях в Берлине доминируют евреи
(пропорция евреев среди представителей интеллектуальных профессий)
Врачи 48%
Школьные врачи 43%
Социальные врачи 68%
Директора больниц 45%
Дантисты 38%
Аптекари 32%
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Адвокаты 54%
Театральные режиссеры и администраторы 80%
Главные врачи 44%
Преподаватели на медицинском факультете 50%
Преподаватели на философском факультете 25%

Тем не менее, для здоровой физической природы немецкого тела, несомненно,
было бы возможно постепенно впитать, поглотить иностранные компоненты,
вопреки увеличивающейся в количественном отношении примеси иностранцев.
Это было бы успешно достигнуто, во всей человеческой вероятности, хотя Германия, вследствие ее открытых границ подвергалась ввиду еврейской иммиграции особенно серьезной проверке своих физических сил ассимиляции, если бы
иммиграция орд евреев в Германию не сопровождалась еще и нашествием абсолютно чуждого немцам духа.
Этот современный еврейский дух, с которым должна была иметь дело Германия,
лучше всего можно увидеть на основании доказательств человека, который сам
является евреем, писателя Пауля Майера, который в январе 1913 года в журнале «Акцион», сделал следующее признание о своих взглядах на жизнь в форме
стихотворения.

Песенка Агасфера («вечного жида»), блуждающего еврея
«Смотри, я не закрепляюсь корнями в земле,
У меня нет никакой связи с какой-то страной.
В моих мечтах нет притупляющей тоски по дому
Потому что мое сердце ослабело и упало,
Поскольку я закалился от страданий.
Вы ведете меня от своих порогов,
Все же из всех я наиболее желанен.
Громко звучат ваши крики зависти,
Поскольку я пью из ваших колодцев,
И я взвешиваю ваши ценности.
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Гладкий лоск моей души
Скрывает то, что я перенес как нищий.
Все же моя добыча растет и растет,
И ваши девы все приветствуют меня,
Отброса отдаленной пустыни.
Вы зеваете со своими трубками с грубым табаком,
Бесстрастно переваривая вашу еду.
Но у меня есть умное осязание,
И потворствуйте своим недостаткам,
Наблюдая в ликовании.
И так я играю в свою игру,
С изобилием опыта,
Странные и ужасно коварные
Окончательные цели моей азиатской крови
Которые останутся тайной для вас».

Трудно сказать, что более удивительно в этом замечательном лирическом излиянии: его абсолютная откровенность или его фривольный цинизм. Но в любом
случае дух еврейства не мог быть выражен словами в более явной и подходящей форме, чем в этом подлинном примере.
Идеал «беспочвенных» тут провозглашается безо всякого балласта традиции
или благочестия, тогда как идеалы других народов весело высмеиваются.
Этот дух, для которого нет ничего святого, и который действительно хвастается
своей животной похотью с почти богохульным тщеславием, был тем духом, который преуспел в том, чтобы распространиться все больше и больше под влиянием евреев. Если бы этот дух смог восторжествовать в национальной жизни, то
это означало бы обрубание корней всего порядка, поддержанного государством.
Любое правительство, которое придает значение христианской морали и религии и пусть даже самым примитивным правилам хорошего поведения, должно
было бы поднять руку против этого.
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Но даже эта проблема была бы терпима, если бы этот дух распада был ограничен областями теории и красноречивых дискуссий, но на самом деле была
предпринята попытка применить его на практике.
Классическим примером этого была недавняя кампания против запрета абортов,
как содержащегося в параграфе 218 немецкого Уголовного кодекса, который, в
предупредительной манере, очень тщательно ограничивает аборт будущих детей и угрожает преступникам серьезным наказанием. Люди, стоявшие во главе
этого постоянного наступления, были по большей части евреями. Преимущественно они провозгласили это «право на собственное тело», и главным образом они нарушали этот параграф, чтобы вызвать этим процессуальные действия. Это произошло в известном случае аборта, совершенного еврейскими
врачами доктором Фридрихом Вольфом и фрау доктор Кинле-Якубовиц.
(Доктор Фридрих Вольф, коммунист и писатель – отец руководителя разведки
ГДР Маркуса Вольфа и восточногерманского кинорежиссера Конрада Вольфа. –
прим. перев.)
Хотя, возможно, произошли сотни случаев незаконных операций, но этот случай
в особенности был преувеличен евреями, требующими большой пропагандистской кампании. Сразу же был сформирован комитет для защиты этих двух
названных выше докторов, состоящий преимущественно из евреев, среди них
были д-р Макс Ходанн, фрау д-р Лотар Вольф, фрау д-р Марта Рубен-Вольф, др Леви-Ленц, профессор Феликс Халле и профессор Альфонс Гольдшмидт. Здесь
можно упомянуть, что эти имена часто встречаются и в других местах, особенно
в области того, что называют «свободной любовью». Защита обвиняемых была
в руках еврея, адвоката доктора Апфеля, который был также председателем
большевистского «Международного союза юристов». Та же самая группа людей
выпустила следующие публикации, среди прочих: «Аборт или предохранение?»
доктора Марты Рубен-Вольф, «Атака на § 218» доктора Фридриха Вольфа,
«Благословение детей, контрацепция и аборт» доктора Фрица Брухбахера и
«Предохранение с помощью контрацепции» Магнуса Хиршфельда. Одного только списка названий достаточно, чтобы показать, какой дух оживил эту литературу. Для этого духа нет никакого морального кодекса, никаких нравов в браке
и семье, и все растворяется коррозийной кислотой.
Евреи также деградировали сексуальную науку, превратив ее в бизнес, и сделали Германию, до некоторой степени, «центром порнографии», как выразил
это Харальд Скавениус, датский посол в Гааге, в своем выступлении по радио.
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Доктор Магнус Хиршфельд – человек, который коммерциализировал «сексуальную науку»

Человеком, взявшим на себя основную инициативу в этой области для подрыва
нравов в сексуальной жизни, был еврей Магнус Хиршфельд, который в своем
«Институте сексуальных наук» занимался лишь тем, что под вывеской «сексуальной науки» систематически разрушал брак и семью. В майском номере 1931
года «Сексуальной газеты рабочих» (!) его расхваливают следующими словами:
«У нашего чтимого лидера и друга Хиршфельда была серия ошеломительных
успехов в Америке». Мы можем предоставить американцам право определять,
какие успехи эта полубольшевистская «мать-защитник» имела в их стране. Его
«научная» литературная продукция состояла в основном из таких работ как
«Гомосексуальный вопрос в оценках наших современников», «Что общественность должна знать о Третьем поле?», «Сексуальные переходы», «Эротический
импульс носить одежду другого пола», «Гомосексуализм мужчины и женщины»,
«Сексология» (!) «История нравов мировой войны», и т.д., которые затем рекомендовались общественности в абсолютно однозначных выражениях. Он был
также редактором «Ежегодника сексуальных промежуточных стадий». Одним из
наиболее «важных» сотрудников Хиршфельда был доктор Феликс Абрахам. Он
достиг определенной славы вследствие публикации порнографических фото38

графий в связи с делом берлинского часовщика Фрица Ульбриха, который был
убит юными «друзьями» его невесты Лизхен Нойманн. Эта грязная работа была
издана под заголовком «Живой мрамор Фрица Ульбриха» с предисловием доктора Феликса Абрахама и доктора Эриха Вульфена (тоже еврей) в венском еврейском «Издательстве культурных исследований», и была запрещена даже в
республиканской Германии.

Курт Тухольский
Пример беспочвенного еврейского писателя, который сам меняет свое собственное имя, когда ему это требуется. Четыре псевдонима: Петер Пантер, Игнац Вробель, Каспар Хаузер и Теобальд Тигер, все были маскировками, используемыми одним и тем же Куртом Тухольским.

Это издательство выпустило целый ряд книг по «истории нравов», названия которых мы не можем воспроизвести, так как читатель справедливо возразил бы
против такого накопления эротических выражений. Они все озабочены темой
«истории нравов» в ее различных аспектах или темой «женщины». Просто удивительно, какое богатство фантазии эти замаскированные порнографы прояви39

ли в обнаружении новых эротических выражений для названий своих книг и
для пробуждения низменных аппетитов у публики.
Другим сотрудником Хиршфельда был Рихард Линзерт, «Директор секции в Институте сексуальных наук», любимой темой исследований которой был, очевидно, гомосексуализм, что можно увидеть из брошюры, которую он издал, под
названием «Проституция среди мужчин?». Еще одним коллегой Хиршфельда
был доктор Леви-Ленц. Он был автором «Открытого письма женщинам» с описательным представлением контрацепции и аборта.
Он был также редактором берлинского журнала «Ди Эе» («Брак»), который был
богато иллюстрирован фотографиями обнаженного тела.
Очевидно важной фигурой был бывший берлинский муниципальный врач доктор Макс Ходанн, специальностью которого был онанизм. В упомянутой выше
«Сексуальной газете рабочих» он имел дело с «вопросами читателей», многие
из которых он, вероятно, писал сам. В этом разделе он говорил о сексуальных
вопросах в такой манере, которая просто не поддается описанию. Любой нормальный человек покраснел бы до корней своих волос, если бы просто прочитал то, что написано там. Мы могли бы дать примеры, которые ярко продемонстрировали бы бесстыдство этих «сексуальных исследователей», но должны
воздержаться от этого, так как читатель этой брошюры справедливо возразил
бы против воспроизводства такой мерзости. Особенно интересно, что еврей
Макс Ходанн отмечает связь между коммунизмом и своими попытками «реформ»
и ждет от коммунизма «освобождения» от «отсталого» морального кодекса современных нравов.

Когда некоторые из книг Ходанна были конфискованы в Штутгарте, сразу же
последовал протест от следующих евреев: Фраймута, президента отделения судов, Кронера, судьи в Высшем административном суде, Данцигера, президента
Государственного суда, и советника юстиции Мамрота.
Коммунистические стремления и попытки «сексуальной реформы» очень тесно
переплетаются в этом контексте.
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Я должен работать половину дня, для церкви, членом которой я больше не являюсь, и
Парламент - Идут ли социалисты в Рейхстаг или нет, все равно все остается постарому.
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Попытается ли старый папаша Вирт уснуть справа или слева как прирученная
собака, все равно все остается по-старому!
Доктор Кюльц
Вид снизу:
Красные посвятили это аморальное изображение девушки, сидящей на зеркале,
Союзу немецких женщин. Так выглядит мир для этой грязной банды и для многих глаз, кто смотрит снизу. Мы смеемся над ними. Мы видим наш мир сверху!

Еврейский писатель, для которого нет ничего святого
Из «трудов» Тухольского: «Deutschland, Deutschland über alles», 1929. Все разбито вдребезги этим человеком: Немецкий Рейхстаг в изображении «демократа»
Тухольского (слева вверху); Римско-католическая церковь и министры доктор
Вирт и Штегервальд от Центристской партии в изображении еврея Тухольского
(справа вверху); демократический министр внутренних дел д-р Кюльц, который
был первым, кто начал кампанию против «дрянного и непристойного» (слева
внизу); немецкие женщины, и (в центре) немецкий государственный гимн и
«старая» и «новая» Германия.

Каков был состав Адвокатской палаты, высшего представительного органа адвокатов в Берлине?
Из 33 участников 22 человека или 66 % имели еврейское происхождение.
Сколько членов ее Главного управления было евреями?
Из этих 4 участников все четыре, или 100% имели еврейское происхождение.

Когда большевистская женщина-агитатор Гертруд Рюгг была арестована в Китае, сразу же был заявлен протест еврейским комитетом, членами которого были, среди других, фрау д-р Ходанн-Нойманн, доктор Кэте Маркус, доктор Хильде Фрэнкель, фрау д-р Кальхер, фрау д-р Фришауф, советник юстиции фрау
Шломанн, фрау д-р Адлер, фрау д-р Рени Бегун, и фрау профессор Голь42

дшмидт; это были те же самые имена почти каждый раз. Потому что это была
почти однородная еврейская группа, наполненная разлагающими взглядами о
радикальном разврате. Почти в том же направлении двигалась деятельность
группы, собравшейся вокруг берлинской еженедельной газеты «Ди Вельтбюне»
(«Мировая арена»), основанной Зигфридом Якобзоном. Эту группу отличал тот
факт, что они не ограничивались унижением и глумлением над всеми традиционными ценностями в сексуальной морали, но распространяли свою резкую
критику на все существующие концепции и узы общественной жизни. Никакой
авторитет в национальной жизни или в жизни государства не был священным
для этих людей.
Это было преимущественно местом для собрания еврейских журналистов, некоторые из них принадлежали к газетным концернам Моссе и Ульштайна, а некоторые – к коммунистической прессе. Они включали Курта Тухольского (который
писал под не менее чем четырьмя псевдонимами, а именно: Петер Пантер, Теобальд Тигер, Игнац Вробель и Каспер Хаузер), Бернхарда Цитрона, Альфонса
Гольдшмидта, Альфреда Польгара, Фрица Штернберга, Ганса Зимзена, Рудольфа
Леонхардта, Эрнста Толлера и Леонхарда Франка. Чтобы охарактеризовать эту
группу, достаточно привести только одну фразу, написанную Тухольским
(Вробелем) 4 августа 1931 года: «Солдаты – убийцы».
Мы попросили бы всех тех, для которых английский язык является родным,
представить в вашей стране писателя, пишущего решительно и открыто: «Soldiers are murderers». Что они сделали бы? Остались ли бы они безучастными
перед лицом такой ужасной клеветы на тех, кто пожертвовал своей жизнью для
защиты своей родины? Или что они сделали бы, если бы какой-то иммигрантский еврейский писатель описал мужчин, которые добровольно пошли на фронт
в 1914 году как «жертв всеобщего одурманивания», или сказал бы, что «они
отдали свои жизни за дерьмо»? Или если этот писатель был достаточно смел,
чтобы высмеять их государственный гимн как «действительно плохой кусок поэзии» или «хвастливый стишок»? Но именно это Тухольский сделал в своих работах «Deutschland, Deutschland über alles» и «Mit 5 PS». Мы убеждены в том,
что они казнили бы его после быстрого процесса.

Евреи в прессе
Немецкие евреи устроили свой главный штаб в прессе. Этот инструмент для доминирования общественного мнения почти полностью попал в их руки, и они
использовали его в полной мере. Издатель должен был бы обладать немалой
отвагой, если он издавал что-нибудь, что, возможно, вызвало бы еврейское не43

одобрение. В дополнение к этому было огромное экономическое давление, которое евреи имели в своем распоряжении для того, чтобы справляться с такими
противниками, и это давление также безжалостно применялось, пока их противники не были уничтожены. Даже газеты, которые были независимы от евреев, подвергались этому давлению, которое оказывалось на них через страницы
рекламных объявлений. Местные еврейские организации были всегда готовы
начать бойкот рекламы, всякий раз, когда что-либо в тексте газеты вызывало у
них недовольство. Благодаря власти денег они смогли под прикрытием экономических «сделок» установить свой контроль даже над важными газетами.
Раввин Фишль писал в «Ляйпцигер Израэлитишес Фамилиенблатт» (№ 3, 1926):
«Наша борьба – это борьба за неограниченную власть, которой мы были лишены две тысячи лет назад». Но председатель «Союза Национальных немецких
евреев» Макс Науманн писал в своей газете, № 1/2 за 1926 год: «Любой, кто
обречен на то, чтобы читать каждый день много еврейских газет и журналов,
написанных евреями для евреев, должен иногда ощущать увеличенное отвращение, почти физическую тошноту, из-за этого невероятного количества самодовольства, мерзостей о «чести», и преувеличения обязанности «сражаться с
антисемитизмом», который в этих кругах понимают в том смысле, что нужно вытаскивать меч по самому мелкому поводу, если вообще упоминается какой-либо
еврей». К сожалению, этот Союз не смог приобрести никакого влияния.
Большинству евреев даже не пришло на ум приспособиться к формам жизни
немцев, среди которых они стали жить, как это произошло в других странах.
Поэтому неизбежной исторической необходимостью стало то, что должно было
настать время, когда замученным немцам пришлось самим взять в свои руки
чистку своего собственного дома. Внутренняя еврейская пресса, которая часто
была очень откровенна в указании на окончательные цели еврейских стремлений получить в свои руки власть, была ничем по сравнению с гигантской политической, экономической и культурной прессой, посредством которой евреи хотели доминировать над духом немцев. Эта пресса, которой управляют замаскированные и явные евреи, которых контролируют группы еврейских капиталистов и еврейских банков, и в значительной степени принадлежащая большим
концернам, была главным источником бедствий немцев. Она преднамеренно
уводила людей от истоков их собственного существования, не думая о состоянии напряженности, которое этим вызывалось, и которое обязательно должно
было достичь взрывной силы под длительным сильным давлением.
Из всех газет, издававшихся на немецком языке, те, которые принадлежат
прессе Ульштайна, стояли во главе списка, что касается количества и тиража. В
1932 году у «Берлинер Моргенпост» был тираж более чем 1 000 000 экземпля44

ров. Среди евреев в редакции этой газеты были Робольский (главный редактор), Мендель, Бернштайн, Брайзахер, Дойч, Фальк, Глюк, Лёб и Мандель.
«Фоссише Цайтунг» (тираж 75 000 – 90 000 экземпляров) управляли евреи, к
которым относились Георг Бернхард (главный редактор), Эльбау (он же Мандельбаум), Миш, Гуттманн, Бернауэр, Каспари, Гольдштайн, Заломон, Осборн,
Шульфатер, Визенталь и Элёссер.
Штат «Берлинер Цайтунг – Миттаг» (тираж приблизительно 160 000) включал
таких евреев как Хёллеринг, Фальк, Якобзон, Клаулен, Мюзам, Хаккенбергер, и
другие.
Для «Темпо» (тираж 125 000) можно упомянуть Гутманна, Якоби, Лахманна,
Люстига и Цукеркандля.
Сельское население обрабатывалось газетой «Грюне Пост» (тираж 920 000),
основанной евреем Рихардом Кацем.

Сколько евреев было в Управлении Имперской адвокатской палаты, высшем
представительном органе адвокатов?
Из трех участников (председатель, управляющий делами и секретарь) все 3 или
100 % имели еврейское происхождение.

У «Берлинер Иллюстрирте Цайтунг» был тираж 1 750 000, в то время как ее
эффект был главным образом основан на привлекательности сенсационных романов. Главным редактором газеты был еврей по имени Корфф. Было, и все
еще есть, значительное число периодических изданий для специальных читательских аудиторий и целей («Ди Даме», «Ди Хаусфрау», «Ди Баувельт», «Ди
Феркерстехник» и т.д.). У фирмы Ульштайна есть свое собственное информационное агентство в самых важных городах во всех частях мира. Бюро в этих городах возглавляют следующие евреи: Л. Шталь в Париже, Р. Левизон в Лондоне, Э. Валленберг в Нью-Йорке, Й. Бирнбаум в Варшаве, В. Штайн в Москве,
K. Лам в Вене, и В. Нойманн в Праге.
В последние десятилетия прошлого столетия пресса Ульштайна упорно боролась
в интересах марксистской социал-демократии; в 1929 фирма заключила соглашение с Социал-демократической партией, в результате которого редакция
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«Берлинер Моргенпост» была укомплектована многочисленными социалдемократами на должности помощников редактора. Моральные представления
редакции Ульштайна относительно обязательства говорить правду могут быть
проиллюстрированы принципом, который провозгласил бывший главный редактор «Фоссише Цайтунг» еврей Георг Бернхард в № 244 своей газеты за 1925
год: «Но кто все еще спрашивает вообще, правильное ли общественное мнение
или неправильное? Оно есть, у него есть свой путь, и на суждение об этом общественном мнении влияют немногочисленные махинаторы, дергающие за ниточки, которые с помощью больших расходов создали обширный аппарат прессы в различных странах, через рупор которого они очень внятно объявляют то,
что им нравится».
Но это было делом не нескольких немногочисленных махинаторов, но широко
разветвленной организации. Фирме Ульштайна помогала фирма ЛахманнаМоссе. Восточно-еврейский иммигрант Рубен Мозес, который скоро взял себе
имя Рудольфа Мосса, пришел к своей власти с помощью офисов, где собирались
рекламные объявления для публикации. Наиболее популярной газетой, принадлежащей этой фирме, «международной газетой», была «Берлинер Тагеблатт»,
основанная в 1871 году специально для того, «чтобы защищать интересы евреев». В 1932 году ее редакция включала следующих евреев: Теодор Вольфф
(главный редактор), Э. Федер, Г. Штайн, Й. Шваб, Ф. Пиннер, Пристер, Топф,
Гольдштайн, Э. Хамбургер, А. Керр (псевдоним Клемпнер), Альфред Айнштайн,
Зинсхаймер, Йонас, и Мамлок. Иностранные корреспонденты включали следующих евреев: A. Зингер в Будапеште, Й. Шмерц в Бухаресте, П. Блок в Париже
и Т. Штернберг в Токио. Тираж превышал 300 000 экземпляров. Все эти газеты
утверждали, что являются «буржуазными», в то время как в тексте и между
строк все, что было коммунистическим и большевистским, вписывалось доброжелательной рукой и поощрялось доброжелательными аплодисментами.
Когда большевистский советский фильм «Броненосец «Потемкин»» приехал в
Берлин, Альфред Керр, приветствовал его как «чудо, чудо!», как будто это было одним из вечных произведений искусства всех стран и всех времен.
Штат «Ахт-Ур-Абендблатт» Мосса, который принадлежал еврею Виктору Хану и
имел гротескный подзаголовок «Общенациональной газеты», включал следующих евреев: Г. Цукер, Ф. Хирш, Франкфуртер, М. Хохдорф, Э. Ляймдёрфер, Л.
Хеллер, Ф. Холлендер, П. Пинтус и Э. Некарзульмер. Тираж был приблизительно 175 000.
Евреи сплели свою сеть вокруг газеты «Форвертс», главного органа Социалдемократической партии, штат которой включал следующих евреев: Штампфер
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(главный редактор), Лепере, Гайер, Шифф, Бернштайн, Шиковский, и Карштадт. В то же время Фридлендер, Рабольд, Керстен и Хуртиг были в штате
«Вельт ам Абенд», коммунистической вечерней газеты тиражом 180 000 экземпляров. Во многих случаях в качестве подставных лиц использовались нееврейские редакторы, в то время как негласно евреи анонимно организовывали свою
кампанию классовой ненависти. Но истинная немецкая нация была обречена на
неподвижность и молчание, и одна шведская газета справедливо описала ее
как «людей с разорванными голосовыми связками». В период после революции
евреи даже пробрались в официальные отделы различных министерств. Так в
Пруссии руководителем отдела прессы премьер-министра был еврей по имени
Гослар, который был к тому же еще и сионистом, в то время как пресссекретарем министра внутренних дел был тоже еврей Хиршфельд.
Но все эти вмешательства евреев, как бы сильно они ни испытывали терпение
немцев, еще не привели бы к контрмерам, если бы отдельные ведущие евреи не
уступили врожденной тяге своей расы к получению прибыли любой ценой, даже
если это означало бы нарушать закон. Евреи последовательно были ведущей
силой в Германии в области коммерческой коррупции. За десятилетие после
Первой мировой войны накопилось такое количество случаев коррупции, истинными виновниками которых были евреи, что постепенно гнев чрезвычайно
терпеливых немцев из-за этого злоупотребления их гостеприимством в каждой
форме достиг кульминации. Эти случаи коррупции также были одним из важнейших мотивов той еврейской политики, которая была принята немецким правительством.

Евреи как носители коррупции
То, свидетельницей чему стала Германия после так называемой революции
1918 года относительно коррупционных скандалов, всеми без исключения главными виновниками которых были евреи, вероятно, превышает по масштабу и
количеству все, что до сих пор происходило в экономической истории всех
стран мира.
Даже до 1 августа 1914 года еврейское проникновение в немецкую деловую
жизнь сопровождалось очень неприятными явлениями. Но только во время Первой мировой войны еврейский деловой дух исподтишка пробрался в официальный аппарат. Пока немецкий солдат защищал свою страну на фронте, евреи
прочно закрепились на всех важных позициях в военных компаниях. Еврейские
фирмы сделали большие прибыли из военных контрактов, выделенных им, и из
системы обязательного контроля бизнеса, тонко продуманного крупным еврей47

ским промышленным магнатом Ратенау; в то время как снабжение армии и
немецкого населения продовольствием подвергалось опасности из-за еврейской
спекуляции.
Так, например, из 14 членов наблюдательного совета «Kriegsmetall AG», акционерного общества, занимающегося снабжением металлом важных в военном отношении отраслей промышленности, только два были неевреями.

Сколько директоров берлинских больниц были евреями?
Из 44 медицинских директоров 20 человек, или 45% имели еврейское происхождение
Сколько школьных врачей в Берлине были евреями?
Из 65 школьных врачей 28 человек или 43% были еврейского происхождения.

Неудивительно, что с еврейским влиянием, столь преобладающим в военных
компаниях, немецкие компании могли добиваться успеха только через еврейских посредников, с оплатой вовсе не маленьких комиссий, и что произошли
невероятные случаи коррупции. Например, поставка 2 000 центнеров шоколада
для немецких войск была поручена не шоколадной фабрике, а передана изготовителю блузок, который вообще ничего не знал о таких товарах.
Z.E.G. (Центральное закупочное общество), которым управлял еврей Жак Майер, было раскритиковано следующим образом в письме из Голландии в июле
1919 года:
«Можно доказать, что члены Z.E.G. используют свое пребывание здесь, прежде
всего, для того, чтобы продавать товары, купленные в Германии, для которых
они могут, вероятно, получить экспортные разрешения, ссылаясь на обеспечение Берлина продовольствием, значительно легче, чем обычные смертные, и
получать огромную прибыль от продажи товаров за голландские гульдены,
вследствие инфляции валюты в Германии. Им совершенно все равно, будет ли
за это время Германия разрушена вследствие нехватки продовольствия, поскольку у них здесь будут достаточные банковские сальдо, чтобы они смогли
остаться здесь и избежать оплаты своей доли военных долгов... Первое, что
нужно сделать, это всеми доступными средствами добиться ликвидации Z.E.G,
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которое в очень значительной степени виновно в неудачах Германии и в безнадежных условиях, теперь воцарившихся там».
После переворота 9 ноября 1918 года специфический ориентированный на получение прибыли разум еврейства скоро приспособился к новым условиям. Теперь, когда марксизм был у руля, все государственные учреждения были открыты для евреев. Они использовали свои дружественные отношения с влиятельными социал-демократическими политиками, чтобы обеспечить бизнес и
личные преимущества для себя в самом большом масштабе. Многие партийцы,
которые до тех пор были безупречны, но были слабы по характеру, были вовлечены в болото коррупции такими людьми как Скларц, Парвус-Гельфанд,
Бармат, Кутискер, Скларек и другими крупными еврейскими спекулянтами. И,
больше того, все эти люди были новыми иммигрантами с востока.
Начали это сразу же после революции пять еврейских братьев Скларцев, которые, благодаря своим хорошим отношениям с видными людьми в социалдемократической партии, были назначены поставщиками «войск, поддерживающих порядок» после 9 ноября 1918. За короткий срок они заработали многомиллионное состояние. Они были первыми евреями, которые посредством подарков и оказания услуг, и больших и маленьких, безобидного взяточничества
и удовлетворения человеческих слабостей захватили в свой плен ведущих персон в новом государстве и использовали их в своих теневых сделках. Не было
возможно – потому что тайные силы предотвратили это – раскрыть в судах историю их возвышения. Только один из них, Генрих Скларц, был осужден в 1926
году, после бесконечных маневров отсрочить и попытаться повлиять на процесс, к смехотворно легкому наказанию в виде заключения на восемнадцать
месяцев и штрафа в 150 000 марок. Но в течение многих лет он продолжал без
проблем вести свои дела в Берлине, под защитой всемогущего прусского статссекретаря Вайсманна, другого представителя его расы, в то время как прокурор
Гутйар, который предал еврея Скларца правосудию, был переведен на другую
должность, что было наказанием за его антисемитскую позицию.
Российский еврей Парвус-Гельфанд был очень дружен с братьями Скларцами.
Первая мировая война сделала его, одного из самых больших и самых беспринципных военных спекулянтов, богачом. Но Парвус-Гельфанд использовал свое
богатство, чтобы подчинить себе всю прессу социал-демократической партии с
помощью многочисленных ссуд. Сам он начал издание собственной газеты «Ди
Глокке» («Колокол»), которая была в распоряжении социал-демократической
партии. Он принимал самых видных представителей социал-демократической
партии на своих великолепных волшебных праздниках в своем загородном доме, в замке Шваненвердер. Этот человек стоял за многочисленными коррупци49

онными скандалами коррупции, и никто не смел предпринять какие-либо шаги
против него, друга столь многих влиятельных личностей ноябрьской революции, или против его теневых сделок. Он сошел со сцены только по причине
смерти.

Евреи как важнейшие фигуры в крупных коррупционных скандалах:
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Вверху: два брата Лео и Вилли Скларек во время судебного разбирательства
1932 года
В центре: Иван Кутискер был осужден в 1926 году.
Внизу: Процесс против братьев Бармат в 1928 году. Слева: Юлиус Бармат, самый виновный из трех братьев Бармат, которого приговорили к 11 месяцам
тюрьмы. Справа – их еврейский покровитель Эрнст Хайльманн, лидер социалдемократической фракции в парламенте Пруссии.

Следующими, кто набросился на ошеломленную и беззащитную Германию, были
восточные евреи братья Юлиус, Генри и Давид Бармат. Их родители приехали
из Польши. Юлиус Бармат был одним из поставщиков продовольствия, нанятых
Георгом Скларцем. С помощью влиятельного еврейского политического деятеля
Хайльманна, близкого друга Скларцев, и Парвуса-Гельфанда они приобрели
дружбу многочисленных лидеров немецкой социалистической партии и получили разрешение на въезд в Германию через добросердечное бюро рейхсканцлера социал-демократа Бауэра. В письме, подписанном статс-секретарем Абеггом
и адресованном премьер-министрам в Оснабрюке, Мюнстере и Дюссельдорфе, в
котором тем предписывалось не создавать хлопот семье Барматов, когда они
будут пересекать границу, утверждалось, что Бармат был членом голландской
дипломатической миссии. Голландская дипломатическая миссия выступила с
протестом против этого абсолютно ложного заявления.
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Генеральный директор Людвиг Каценеленбоген, менеджер самого большого пивоваренного концерна в Германии, был в 1932 году приговорен к тюремному
заключению сроком на три месяца за злоупотребление доверием, после того как
он привел бизнес на грань краха.

Оказавшись в Германии, Барматы в мгновение ока стали владельцами десяти
банков и большого количества промышленных предприятий. У них был неограниченный кредит в Прусском государственном банке, который привел к окончательному краху этого концерна с потерей от 60 до 70 миллионов марок, приблизительно половина которых была следствием кредита, предоставленного Барматам.
Эти крупные спекулянты также жили в великолепном стиле. Их социалдемократические защитники были регулярными гостями на их королевских банкетах, и в одном случае один из них, который был в полном вечернем наряде и
абсолютно пьян, упал в воду после отъезда с острова Шваненвердер, и его удалось выловить только с большим трудом.
Судебный процесс, на котором эти жулики стали обвиняемыми, закончился, как
и дело коррупции Скларца, сравнительно пустяковыми сроками заключения,
совершенно несоответствующими тому ущербу, который они нанесли. Юлиус
(Юдко) Бармат, срок заключения которого не полностью был покрыт временем,
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которое он провел в предварительном заключении до суда, человек, который
нанес Рейху ущерб до 38 000 0000 марок и бессердечно разрушил жизнь множества «маленьких людей», был в марте 1928 года приговорен к одиннадцати
месяцам тюрьмы. Но в любом случае открытие уголовных дел стоило их доброжелателю, рейхсканцлеру Герману Бауэру, который до тех пор был безупречным гражданином, его канцлерского поста.
Случай восточных евреев Ивана и Александра Кутискеров и Михаэля Хольцманна был второразрядным делом, потому что эти «герои» не работали так успешно. Они только получили такую «маленькую» часть обычной «деловой способности» своей расы от своей мачехи-природы, что они должны были удовлетвориться обманом Прусского государственного банка на скромную сумму «всего»
14 0 000 золотых марок.
Очень большим случаем, особенно вследствие его степени и глубины и особенно адского зловония болота коррупции, обнаруженных в этом деле, была афера
трех братьев Лео, Макса и Вилли Склареков. Полная и неограниченная поддержка, предоставленная им социал-демократами и коммунистами на официальных муниципальных должностях в Берлине, позволила Скларекам совершить
блестящий набег на Берлинский городской банк. Их «красные» покровители
полагали, что Склареки были «королевскими купцами». Все поставки одежды
для города Берлина, снабжение одеждой получающих пособия, полицейских,
работников метрополитена и трамвая, оказались в их руках. Едва ли был хоть
один муниципальный чиновник, начиная с обер-бургомистра Бёсса и ниже, который не оказался бы в пределах их досягаемости и сопротивлялся и избегал их
взяток. Склареки обеспечивали их всем от дешевой одежды до шуб – и полного
вечернего наряда. На Балу прессы 26 января 1929 года братья Скларек потратили не менее 3604 марок и 70 пфеннигов на увеселение отцов города.
Но отцы города не смогли не отплатить за это гостеприимство. Склареки представили фиктивные счета коммунальному Городскому банку, и тот оплатил их
без колебания. Когда Склареки приостановили оплату, банк потерял 12 500 000
марок; местонахождение других активов, оцениваемых от шести до десяти миллионов марок, больше не могло быть обнаружено. В отчете, сделанном Следственной комиссией прусского парламента по делу Склареков, акцент был сделан на том факте, что Склареки забрали 575 000 марок из Городского банка за
день перед своим арестом. Фирма Склареков бесплатно снабжала костюмами
муниципальных служащих, чтобы сделать тех послушными орудиями в своих
грязных планах. Другие члены муниципального штата получали все виды личных преимуществ и даже наличные деньги через Склареков. На их банкетах,
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как было подтверждено доказательствами, предъявленными во время судебного
процесса, пили шампанское из холодильников для вина и ели икру из чаш.
К тому времени – дело рассматривалось в 1932 году – гнев людей стал уже
настолько сильным, что с виновными обращались значительно более строго.
Сам процесс продлился девять месяцев. Лео и Вилли Скларек были каждый
осуждены на каторжные работы сроком на четыре года, с лишением гражданских прав на пять лет, время предварительного заключения было вычтено из
срока наказания.
Кроме того, Генри Бармат, который тогда мигрировал в Голландию, вызвал там
к себе такое большое отвращение, что в мае 1933 года получил предписание
покинуть страну.
Но афера Склареков отнюдь не была последним из еврейских случаев коррупции. Большое внимание было привлечено к делу генерального директора
Людвига Каценеленбогена из концерна «Шультхайс-Патценхофер». Он был вторым мужем еврейской актрисы Тиллы Дурье, которая перешла к нему после того, как довела до самоубийства своего первого мужа, торговца произведениями
искусства Бруно Кассирера.
Концерн «Шультхайс-Патценхофер» был одним из самых больших немецких
предприятий. Фирма работала с акционерным капиталом 75 000 000 марок и
привилегированным акционерным капиталом 15 000 000 марок, и была доведена до грани банкротства жаждой власти и спекуляциями ее генерального директора Каценеленбогена, который увеличивал свое личное состояние за счет
предприятия. Акционеры потеряли приблизительно 30 000 000 марок. Но с другой стороны Каценеленбоген смог потратить полмиллиона золотых марок на
субсидирование коммунистического театрального режиссера Эрвина Пискатора,
который теперь работает в Советской России. Значительная часть средств, которые Каценеленбоген незаконно присваивал, была предназначена для этой
цели.
Каценеленбоген был обвинен в злоупотреблении доверием и фальсификации
бухгалтерского баланса, что привело к осуждению этого видного еврейского
генерального директора к долгому сроку заключения.
Последним случаем коррупции, которым занимались суды, был крах РоттерКонцерна. Эти два брата, Альфред и Фриц Шайе, псевдоним Роттер, основали и
развили «концерн Роттеров», получив под свою власть семь крупнейших берлинских театров. Они платили звездам, играющим в их театрах ежедневные го54

норары в тысячу марок и больше, но только жалкие гроши незначительным актерам. В то же самое время они вели невероятно роскошную жизнь и были владельцами великолепно меблированных роскошных вилл, в которых устраивались блистательные и дорогие праздники. Но однажды в здании РоттерКонцерна появились трещины, и затем братья Роттер, взлет которых был таким
феноменально быстрым, и которые способствовали тому, чтобы сделать театральную жизнь Берлина пошлой, мелкой, тривиальной и тусклой, прибегли к
сомнительным мошенническим сделкам, которые вызвали живой интерес прокурора. Но прежде чем он смог арестовать еврейских братьев, они сбежали, оставив после себя долги на несколько миллионов, в то время как многие служащие
Роттер-Концерна, которым, в отличие от звезд, платили ужасно мало, были
брошены ими на произвол судьбы, поскольку братья Роттер забыли заплатить
им их жалование до своего отъезда.

Еврейский театральный режиссер и продюсер Фриц Роттер (он же Шайе), вместе со своим братом Альфредом владел крупнейшим театральным концерном
Берлина. Из-за мошенничества в особо крупных размерах ему пришлось сбежать за границу в начале 1933 года.
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Альфред Роттер (он же Шайе), брат Фрица Роттера

В этом разделе брошюры мы смогли рассмотреть только самые известные и самые большие из всех еврейских коррупционных дел в Германии. Чтобы перечислить многочисленные случаи коррупции, в которой одни только евреи были
заинтересованы или, по крайней мере, играли ведущую роль, нам понадобилось
бы гораздо больше места. В настоящее время в немецких судах все еще находятся на рассмотрении десятки случаев коррупции, в которых еврейские спекулянты играли главную роль во многих случаях. Ввиду фактов, приведенных
выше, не может быть сомнений в том, что именно евреи в послевоенный период
нанесли серьезный удар по политической и деловой морали в Германии и опозорили немецкий бизнес в глазах мира.

Евреи как апостолы коммунизма
Первый лидер и основатель марксизма, Карл Маркс, был евреем. Расовая принадлежность прародителя международного рабочего движения оставила свою
печать на характере этого движения. [Прим. ред. ВС: Подробную биографию
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Карла Макса вы найдете в книге Керри Болтона «Левые психопаты. От якобинцев до Движения «Оккупай»».] Рабочее движение, когда оно возникло в сере-

дине девятнадцатого века, было сначала аполитичным по своему характеру и
направленным на улучшение условий жизни нового класса индустриальных рабочих. В нем совершенно не было какой-либо определенной политической догмы. Поэтому в течение долгого времени у рабочего движения в Германии была
возможность объединиться с правительством. Тогда возникла бы форма правления, которая, возможно, была бы сопоставима с нынешней националсоциалистической системой, так, что не смог бы вклиниться период марксизма и
классовой борьбы.
Поэтому еврей виноват в том факте, что из рабочего движения во всем мире
возникли стремления, нацеленные на свержение существующего порядка во
всех странах, что затем стало самой большой опасностью, которая до сих пор
когда-либо угрожала мировой культуре.

Социал-демократический депутат Рейхстага еврей доктор Оскар Кон, который
был назначен заместителем статс-секретаря в немецком министерстве юстиции
в ноябре 1918 года, получал жалование от советского ведомства пропаганды в
Москве
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Дальнейшая история марксизма также характеризовалась интеллектуальным
лидерством евреев. Если даже еще до Первой мировой войны преимущественно
евреи играли ведущую роль в социалистической партии среди авторов и политических деятелей, то самая недавняя история марксизма в мире характеризуется абсолютно огромным увеличением власти еврейского элемента. Октябрьская революция в России не только поставила таких евреев как Троцкий (Бронштейн), Зиновьев (Апфельбаум) и Радек (Собельсон) на руководящие позиции в
новом коммунистическом государстве, но даже промежуточные и зависимые
властные позиции, вниз до самого скромного полицейского чиновника, очень
часто были заняты евреями. В Германии революционные события, последовавшие за ноябрем 1918 года, предоставили еврейству желанную возможность
укрепления его политического влияния, прежде всего, в духе радикального
коммунизма.
Нет ничего более характерного, чем тот факт, что после революции 1918 года
почти все лидеры радикального, полубольшевистского и полностью большевистского социализма были евреями. Прежде всего, это были народный представитель (депутат Рейхстага) Хуго Хаазе (Гуго Гаазе), лидер «независимых»
социалистов, и, наряду с ним, адвокат Карл Либкнехт и писательница Роза Люксембург, два лидера «Союза Спартака».
Обе группы были более или менее тесно связаны с советской партией в России.
«Союз Спартака», вождями которого были Карл Либкнехт и Роза Люксембург,
не делал тайны из этого. Он был преобразован в коммунистическую рабочую
партию и в своем обращении от 14 декабря 1918 года открыто заявил, что его
целью является «коммунизм». Это обращение коммунистические вожди закончили призывом к пролетариату восстать с оружием в руках:
«Вставайте, пролетарии! На борьбу! Ради того, чтобы завоевать один мир и побороть другой. В этой последней классовой битве мировой истории за высшие
цели человечества враг заслуживает только одного: меч к горлу и колено на
грудь!»
Другая группа «Независимых социалистов» тоже была тесно связана с Москвой
даже еще перед революцией 9 ноября 1918 года, когда немцы все еще сражались, защищая немецкую землю. Так Иоффе, тогдашний представитель советского правительства в Берлине, открыто напомнил тогдашнему народному представителю Хуго Хаазе в декабре 1918 года, что Независимая социалдемократическая партия «получила финансовую помощь от него для печати
своей литературы». Эта связь между Россией и немецкими «Независимыми»
поддерживалась в дополнение к Хаазе посредством еще одного еврея, посколь58

ку в том же самом публичном заявлении российский посол Иоффе заявил, что
передал денежные средства на сумму более чем десять миллионов рублей доктору Оскару Кону, депутату Рейхстага, в связи с чем «он предоставил герру Кону право распоряжаться этими деньгами в интересах немецкой революции».
Этот депутат Рейхстага действительно открыто признал в своем ответе, что он
действительно получил эту сумму ночью 5 ноября 1918 года и гордился тем, что
он «с удовольствием принял» эту финансовую помощь, одновременно он только
сожалел о том, что не смог использовать всю сумму. Тот же самый немецкий
член Рейхстага доктор Оскар Кон после 11 ноября стал заместителем статссекретаря в немецком министерстве юстиции, и таким образом самым высокопоставленным немецким судебным чиновником. При этом он считал полностью
совместимым со своей должностью то, что одновременно он являлся юрисконсультом посольства Советской России в Берлине.

Роза Люксембург, «бабушка» коммунизма в Германии

59

Еврейский адвокат Карл Либкнехт и еврейка Роза Люксембург (см. выше), основатели коммунистического «Союза Спартака», подстрекали берлинский пролетариат к насильственной революции в ноябре 1918 года

Когда Иоффе был объявлен нежелательным лицом и должен был уехать из Германии, его место как эмиссара российской пропаганды занял еврей Карл Радек.
Он возглавил коммунистическую пропаганду в Германии. Это большевистское
наступление достигло своего апогея в Мюнхене, столице Баварии. Здесь лидером движения снова был еврей, писатель Курт Эйснер (Айснер). Он также был
одним из «капитулянтов», которые еще до перемирия нанесли удар в спину
собственной стране с помощью своей агитации. Так, еще летом и осенью 1918
года, когда борьба на фронте была все еще в разгаре, он обратился к рабочим
на фабриках боеприпасов в Мюнхене с призывом бастовать и организовать революцию. На волне радикального социализма он даже стал «баварским премьер-министром» в ноябре 1918 года. Он был искренним сторонником системы
«Советов рабочих и солдат» по российской модели. Он был лидером радикализма в Южной Германии, в то время как в Берлине и Северной Германии полуеврей Карл Либкнехт и еврейка Роза Люксембург проповедовали еще более
явную форму большевизма с чрезвычайным фанатизмом. Но они там потерпели
неудачу в своей попытке натурализовать советский коммунизм в Германии, все
60

же только вследствие начинающегося сопротивления войск, возвращающихся с
фронта в свои дома.
С другой стороны, диктатура Эйснера в Мюнхене привела, наконец, к установлению действительно коммунистической «Советской республики» в Мюнхене в
апреле 1919 года. В то время там были «Красная армия» и даже «Революционный трибунал». Людьми во главе этого режима были почти исключительно еврейские писатели, а именно Левин, Левине-Ниссен, Курт Мюзам, Эрнст Толлер и
Густав Ландауэр, из которых первый был только недавно импортирован из
Москвы. При этой новой системе правления произошли серьезные вспышки, которые привели к большому столкновению и пожару на самой большой городской площади в Мюнхене, и, наконец, даже к отвратительному убийству коммунистами в Луитпольд-Гимназии десяти заложников, все из которых были абсолютно невинными гражданами. Только использование вооруженных полков
смогло положить конец этой советской диктатуре в Мюнхене, которой управляла горстка еврейских писак.
Можно с почти математической уверенностью утверждать, что, везде, где во
время революции были сделаны попытки коммунистических экспериментов и
организованы вооруженные восстания, евреи выступали их инициаторами, руководили ими или подливали масло в огонь. Если бы этим еврейским элементам
удалось добиться своего, то Германия тогда последовала бы примеру России, и
Европа попала бы в руки большевизма.

Сколько евреев было в Главном управлении здравоохранения, высшем государственном медицинском учреждении города Берлина?
Из 20 чиновников 8 человек или 40 % имели еврейское происхождение.

Можно также с почти математической уверенностью сказать, что, везде, где в
этой борьбе за существование интересы немцев были преданы, были замешаны
евреи. Еврей Курт Эйснер, баварский премьер-министр в Мюнхене, проводил
свою собственную внешнюю политику – противоречащую политике министерства иностранных дел в Берлине! Его обращение ко всем странам от 10 ноября
1918 года, это просто государственная измена, согласно законам всех стран.
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Другим человеком, который играл особенно важную роль в «пораженческой
пропаганде» на немецкой земле, был еврейский социалист и заместитель статссекретаря в министерстве иностранных дел Карл Каутский, который считал своей главной задачей собрать все документы в министерстве иностранных дел, к
которым у него был доступ, которые в каком-либо отношении были пригодны
для того, чтобы пролить плохой свет на довоенную политику Германии и этим
ослабить положение Германии во время мирных переговоров. Ему оказывал достойную поддержку влиятельный главный редактор «Фоссише Цайтунг» Ульштайна, еврей Георг Бернхард, который в роковые дни июня 1919 года, когда
стоял вопрос подписания Версальского мирного договора, защищал его подписание всеми средствами, которые были в его распоряжении, и таким образом,
рука об руку с евреем Хуго Хаазе, подорвал, с самого начала, всю решимость
сопротивляться. Смирились ли бы другие народы в мире с этими случаями предательского вмешательства со стороны чужеродных в расовом отношении элементов или даже отнеслись бы к ним с таким долготерпением?
Но даже после 1919 года, когда в Германии постепенно установилась определенная консолидация, это братство между «пораженчеством», коммунизмом и
евреями не распалось. Прежде всего, в коммунистической партии, которая тогда появилась, и которая, несмотря на свой провал в 1919 году, значительно
распространилась вследствие заходящей слишком далеко терпимости демократической системы правления, евреи играли ведущую роль. Как только мы последуем за нитями этой паутины, мы столкнемся с еврейскими следами.
Великий руководитель коммунистической пропаганды в Германии был евреем.
Его имя было Вилли Мюнценберг, и он был депутатом Рейхстага. Он был владельцем популярной коммунистической газеты «Ди Вельт ам Абенд», а также
«Иллюстрирте Арбайтерцайтунг» и «Магацин фюр Алле», которые тоже имели
большой тираж. Мюнценберг был менее знаменит публично, но его с уверенностью можно описать как настоящего интеллектуального организатора коммунистической партии в Германии, потому что со своим прекрасным еврейским инстинктом он хорошо знал, как влиять на общественное мнение самым умным
способом, оставаясь при этом на заднем плане.
Самым опасным из немецких коммунистов был также еврей, человек по имени
Ганс Киппенбергер. Он был основателем и хладнокровным организатором умело
построенной организации убийств коммунистической партии. Потому что еврейская интеллигенция в коммунизме не избегала даже убийств. Киппенбергер ответственен, например, за зверское убийство двух офицеров полиции Ленка и
Анлауфа, которых застрелили в Берлине в августе 1931 года. (Одним из испол-
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нителей этого убийства двух полицейских был Эрих Мильке, в будущем глава
госбезопасности ГДР, печально известной «Штази». – прим. перев.)
Его также нужно рассматривать как интеллектуального автора убийства Хорста
Весселя, национального героя национал-социалистического движения. В этом
убийстве значительную роль сыграла также еврейка Эльза Кон, которая подготовила его и также отыскивала возможности для его совершения.

Вилли Мюнценберг
(Большинство источников не называет Мюнценберга евреем, хотя среди его соратников и коллег в системе «активных мероприятий» и коммунистической пропаганды 1920-1930-х годов было очень много евреев. Еврейское происхождение Киппенбергера тоже сомнительно. – прим. перев.)
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Ганс Киппенбергер

Небольшой объем этой брошюры заставляет нас ограничиться здесь этими немногими примерами, отобранными наугад. Отнюдь не все убийства были совершены с помощью организации убийств коммунистической партии, которая была
преимущественно создана евреями. Иногда сами евреи были фактическими
убийцами, как в случае убийства штурмовика Гачке на Рёнтгенштрассе в Берлине; убийцей в этом случае был еврей Кальм.
Вся эта полностью незаконная заговорщическая деятельность вообще была
возможна только потому, что ее молчаливо поддерживали два шефа полиции
города Берлина. Эти два полицейских чиновника тоже были евреями, а именно,
еврей Бернхард Вайс, который являлся вице-президентом, и полуеврей Альберт
Гжезинский (Гржезинский), который был собственно полицай-президентом.
Чтобы завершить эту картину духовного союза между евреями и коммунизмом,
нужно добавить, что всякий раз, когда такие коммунистические убийцы представали перед судом, их защитой занимались еврейские адвокаты. Еврейский
адвокат Литтен особенно прославился в этом отношении, и предпочитал зло64

употреблять своей официальной должностью адвоката-защитника, чтобы заниматься политической пропагандой в судах. Этот еврей даже дошел до того, что
во время рассмотрения дела пытался на общественных встречах коммунистической «Роте Хильфе» («Красной помощи») повлиять на свидетелей в целях осуществляемой им защиты. Председатель суда был, следовательно, вынужден
лишить его права защищать подсудимого.
Мы случайно упомянули другой инструмент коммунистической пропаганды, «Роте Хильфе», который также является частью их аппарата. «Роте Хильфе» принадлежит концерну «Интернационале Арбайтерхильфе» («Международная рабочая помощь»), который является не чем иным, как институтом коммунистической пропаганды, работающим под прикрытием социальной благотворительности. Евреи снова играли ведущую роль в его руководстве. Среди его основателей евреи профессор Эйнштейн (тот самый Альберт Эйнштейн – прим. перев.),
Артур Холичер, Максимилиан Харден, профессор Эльцбахер, доктор Альфонс
Гольдшмидт, профессор Пауль Ёстрайх и Леонхард Франк.
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Поражение в Первой мировой войне принесло красную революцию в Германию
Евреи во главе коммунистической республики в Мюнхене, единственной учрежденной в Германии в 1918-1919 годах.
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Вверху: Карл Радек (Собельсон), тогдашний уполномоченный советской пропаганды в Германии. В центре, слева направо: Левине-Ниссен, Эрнст Толлер, Курт
Мюзам, премьер-министр Курт Эйснер, и Левин. Внизу: Густав Ландауэр.
Верхняя картина: сцена убийства коммунистами заложников в Мюнхене. Нижняя картина: пожар на Штахусе, самой оживленной городской площади Мюнхена.

Роза Люксембург была редактором этой газеты «Ди Роте Фронт» («Красный
фронт»). На флаге написано: «Да здравствует мировая революция». Внизу на
странице написано: «Неустанно набирайте новых борцов».
В передовой статье сказано: «Вооруженное восстание – самая решающая, самая
острая и наивысшая форма классовой войны, которую пролетариат должен
принять в подходящий момент в каждой стране, чтобы свергнуть господство
буржуазии и взять власть в свои собственные руки!»
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«Интернационале Арбайтерхильфе» была всего лишь пропагандистским органом Коммунистического интернационала в Москве, замаскированным под покровом любви к ближнему. Вилли Мюнценберг признал это совершенно открыто
на провинциальной конференции «Интернационале Арбайтерхильфе» 28 сентября 1930 года, когда он сказал: ««Международная рабочая помощь» – это
организация, которая организует поддержку великой экономической борьбе
масс. Самое важное в этом то, что при организации поддержки забастовок в
массах недостаточно призвать к поддержке только рабочих данной отрасли
промышленности, но необходимо, кроме того, мобилизовать для помощи им широкие массы рабочих, также неорганизованных, сельскохозяйственных рабочих
и крестьян-собственников, мелкую буржуазию, и группы интеллектуалов, ученых, художников, и т.д.». Он добавил, что «Интернационале Арбайтерхильфе»
была, следовательно, «пролетарской организацией помощи», дальнейшие задачи которой также включали «популяризацию успеха социалистической структуры в Союзе Социалистических Советских Республик» и «защиты Союза Социалистических Советских Республик». Организация «Интернационале Арбайтерхильфе», как было объявлено на 8-й Всемирной конференции в Берлине 11 октября 1931 года, была «не только колонной снабжения, но и частью атакующей
колонны» мировой коммунистической революции.
«Дух русского коммунизма был особенно близок профессору Эйнштейну». Все
еще следует напоминать о том, что, когда профессор Эйнштейн хотел сделать
тур по Соединенным Штатам в 1932 году, «Ассоциация патриотических американских женщин» заявила самый решительный протест против его въезда в
страну, потому что он написал: «То, что я предлагаю, незаконно» в статье в
«Журнале Лиги Наций» в Чикаго в марте 1931 года. Поэтому неудивительно,
что Франсуа Коти в своей популярной газете «L’ami du peuple» («Друг народа»)
в обращении от 18 мая 1933 года открыто описал профессора Эйнштейна как
«первопроходца большевизма или коммунизма».
Но эта еврейско-коммунистическая пропаганда достигла своей кульминации в
сфере образования молодёжи, особенно всюду там, где у них была свобода
действий вследствие политической партии во власти. Типичным примером этого
была ситуация в школах в «красном» районе Берлина Нойкёлльн, где делами
заправлял школьный советник (чиновник системы школьного образования)
берлинский еврей Курт Лёвенштайн. Здесь была основана специальная «Школа
Карла Маркса», под руководством еврея доктора Фрица Карзена (он же Кракауэр). Имя, данное этими людьми этой школе, является достаточным доказательством того духа, который вдохновлял это образовательное учреждение, но
практика школы тоже соответствовала ее названию. Даже метод преподавания
основывался на коллективистской системе, то есть на самом деле ученики тут
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определяли, что делать, в то время как учитель должен был приспособляться к
ним и подчиняться им. В этой школе было также полубольшевистское учреждение «Совет учеников». В преподавании действительно политика играла большую роль, а именно в духе социализма. При изучении предметов не были установлены никакие границы, например, в том, что касается морали. Напротив,
полная свобода была дана обсуждению эротических и сексуальных вопросов.
Например, в связи со случаем аборта фрау доктор Кинле-Якубовиц, ученики
написали длинные эссе об отмене § 218 Уголовного кодекса. На встрече совета
по школьному образованию участники даже играли с идеей основать «Союз
учеников для борьбы против параграфа 218». Отсутствие морали в педагогических методах Школы Карла Маркса действительно дошло даже до того, что
старшие ученики отправились в учебную поездку в Гамбург, где их учитель «в
учебных целях» устроил им экскурсию в квартале публичных домов, после чего
они должны были описать то, что они видели и чувствовали. Содержание было
настолько пошлым и непристойным, что даже отец-коммунист протестовал против результатов такой формы преподавания. Дух самих учеников соответствовал полученному им обучению. На следующей иллюстрации, с образцами, взятыми из школьных газет этого учреждения, мы воспроизвели в точности несколько пассажей, которые представляют собой свидетельства вольнодумного
образования и образа жизни учеников. Это только несколько примеров, выбранных наугад, которые можно в любое время заменить или дополнить другими. Эти примеры – доказательства абсолютного отсутствия сдержанности этих
учеников и с нравственной, и с политической точки зрения. Они показывают,
что, в газетах, написанных самими учениками, все авторитеты были разбиты
вдребезги, и проповедовался любой тип свободы в области как морали, так и
культуры. Это полностью соответствовало менталитету основателя этой школы,
поскольку в своей брошюре «Ребенок как носитель будущего общества», изданной в 1924 году, чиновник муниципального школьного образования Курт
Лёвенштайн описывал цель образования следующими словами:
«Борьба против церкви и религиозного образования это не теоретическая борьба за теоретические учения, а борьба нового возникающего общества против
отмирающего общества».
Политическая программа также согласовывалась с программой «религиозного»
обучения в Нойкёлльне. Эта школа была ареной для коммунистической пропаганды. Вполне достаточное доказательство этого можно найти в том, что писали
сами ученики.
Давайте возьмем для примера школьную газету, которая какое-то время называлась «Эхо Красной Школы, орган революционных учеников в Школе Карла
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Маркса». Образец подрывного духа этой газеты можно увидеть в следующем
отрывке из октябрьского номера 1932 года, где речь идет о всеобщих выборах,
проводившихся в то время: «Марксизм учит, что парламентские выборы никогда не могут привести к социализму. Единственным, что может вызвать его, является насильственная революция! Но выборы с хорошими результатами, которые, со своей стороны, зависят от того влияния, которое внепарламентское
движение борьбы за коммунизм уже имеет среди масс, усиливают желание бороться. Это – стимул для новой внепарламентской борьбы, и поэтому каждый
ученик в Школе Карла Маркса должен принять активное участие в выборах.
Красные Помощники за Третий Список КПГ (Коммунистическая партия Германии)». Такая работа по вербовке сторонников коммунистической партии в школе является результатом «образовательных методов» в этой Школе Карла Маркса, руководимой этими двумя евреями Лёвенштайном и Кракауэром.
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Вилли Мюнценберг, (вставленное фото), богатый еврей, публиковал две важные газеты для коммунистической партии, «Мир вечером», «Иллюстрированная
рабочая газета» и «Журнал для всех». Мюнценберг был избран в Рейхстаг от
социал-демократической партии. Эта фотография была действительно сделана
в его типографии в Берлине.
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Еврейский школьный советник Курт Лёвенштайн, который ввел полукоммунистическую систему образования в берлинском районе Нойкёлльн и преобразовал бывшую реальную гимназию Кайзера Фридриха (Кайзер-ФридрихРеальгимназиум) в «Школу Карла Маркса».

Но действительно любимым детищем чиновника Лёвенштайна были детские лагеря, которые он активно основывал как «Детские республики». В целом в 1929
году было создано шесть таких детских республиканских лагерей для 10 000
детей. Их задача, по словам самого Лёвенштайна, состояла в том, чтобы «внедриться с революционным результатом в дух и форму государственного образования, с целью таким путем постепенно изменить общество». Или, как выразился Лёвенштайн в разговоре с одним представителем прессы: «С нами Бог и религия просто не существуют для детей». Дети были полностью удалены из их
семей и помещены под контроль коммунистического «коллектива». Мальчики и
девочки были преднамеренно размещены в одних и тех же палатках. Открыто
выраженной целью этого «образования» были не здоровые каникулы, но раз-
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ложение, муштра и пропаганда в советском духе. Самые ясные свидетельства
этого представлены «Песней лагеря», в которой были такие слова:
«Давайте петь Красные песни
И нести флаги по стране.
Мы – сильный отряд
Вокруг молота и серпа».

Еврей доктор Фриц Карзен (он же Кракауэр) директор полукоммунистической
«Школы Карла Маркса» в Нойкёлльне, Берлин

Нельзя подобрать лучшего примера угрожающей опасности еврейской коммунистической пропаганды в Германии, чем эта детская песня красной «Детской
республики», основанной евреем Лёвенштайном в Берлине.
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Курт Лёвенштайн и его ученики под красными флагами
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«Борьба против церкви и религиозного образования это не теоретическая борьба за теоретические учения, а борьба нового возникающего общества против
отмирающего общества».
Из: Лёвенштайн «Ребенок как носитель будущего общества», 1924, стр. 9
Литературные попытки учеников Школы Карла Маркса в берлинском районе
Нойкёлльн, руководимой евреями (в центре). Ученики использовали свою
школьную газету для пропаганды «свободной любви» (вверху справа), коммунизма и подрывного памфлета Мюнценберга «Третий фронт» (слева внизу),
агитировали против рейхспрезидента Гинденбурга (справа внизу). Вся школа
управлялась на основании антирелигиозных директив, соответствовавших
марксистским взглядам, которых придерживался и открыто высказывал их директор школы и школьный советник Лёвенштайн.
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Но только против их желания население Берлина терпело эту систему, которой
управляли беспочвенные «педагоги», систему, которая была чужда природе и
духу народа. Нельзя сказать, что все люди были молчаливыми или одобряющими зрителями экспериментов этих революционеров. Напротив, назначение
школьного советника Левенштайна вызвало протест граждан Нойкёлльна. Восемь тысяч граждан представили его начальникам письменное ходатайство против его назначения, но при тогдашней правительственной системе их просьба
не возымела успеха. Позже национал-социалистическая пресса и газеты правых
партий активно критиковали состояние дел в сфере, которой руководил Лёвенштайн. В 1931 году ежедневная газета с хорошим положением «Дойче Альгемайне Цайтунг» проводила регулярную кампанию против Лёвенштайна и Кракауэра, но снова без успеха.

Эти примеры неудач здоровой части немцев, тщетно пытавшихся добиться своего, можно также рассматривать как признак того, сколько гнева и негодования
постепенно накопилось при доминировании евреев в Германии. Чаша была
наполнена до краев!

Сколько еврейских судей было в Берлине?
Из 1 062 судей двух Государственных судов и апелляционного суда 239 человек
или 23% имели еврейское происхождение.

Сколько социальных врачей в Берлине были евреями?
Из 263 докторов социальной медицины 183 человека или 70% имели еврейское
происхождение.

Заключение
«Ничто не происходит из ничего», таков один из основных уроков, которые мы
извлекаем из мировой истории. Те, кто прочел эти страницы, поймут, что привело к взрыву гнева и негодования немцев против господства евреев, и каковы
были причины, заставившие немецкое правительство обуздать влияние евреев
до оправданной степени. Меры, принятые немецким правительством, являются
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не большим, чем такими умеренными коррективами. Все утверждения об обратном – это враждебная пропаганда, в которой злонамеренно искажены факты.
Каково реальное положение дел в настоящее время?
Евреи в Германии столь же свободно могут участвовать в коммерческой деятельности как в прошлом, еврейские универмаги и другие фирмы, еврейские
банки и еврейские газеты все еще существуют и работают точно так, как они
работали прежде. Каждый еврейский бизнесмен занимается своим делом точно
так же, как это делает любой немец. Кроме очень немногих исключений, которые можно понять во время революции, ни одного еврея в Германии никто и
пальцем не тронул. И если мы сравним эти немногие исключительные случаи с
той степенью недовольства и негодования, которое накопилось вследствие
унижения и презрения евреями в Германии самых высоких немецких идеалов, и
с той кровавой реакцией, имевшей место во время других революций, например, во Франции и России, тогда мы можем только сказать, что немецкая революция, которая была также направлена против еврейства, была самой бескровной революцией в мировой истории.
Даже в случае административных мер, которые немецкое правительство было
вынуждено принять, например, регулирования пропорции евреев в профессии
юриста, это тоже только вопрос таких умеренных коррективов, и ни в коем случае не идущего далеко вмешательства. Еврейские судьи, адвокаты или доктора,
которые сражались в немецкой армии на фронте или кто уже занимался своей
профессиональной деятельностью до 1914 года, вообще никак не затронуты
этими мерами. Таким образом, после того, как рассматриваемый закон был введен в действие, пропорция евреев в профессии адвоката в Германии упала
только приблизительно на 9 процентов, а именно, с 29,7 процентов до 20,6
процентов. В Берлине они все еще составляют приблизительно 39 процентов
адвокатов – в то время как относительно всего населения евреи составляют
только один процент.
Таким образом, еврейская политика немецкого правительства руководствуется
не еврейским ветхозаветным принципом «око за око, и зуб за зуб», а принципами христианской этики. И так это и должно оставаться!
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Еврейский коммунистический депутат Рейхстага Ганс Киппенбергер, интеллектуальный автор отвратительного убийства полицейских на площади БюловПлатц в Берлине в 1931 году
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Лидеры «Баварской советской республики» 1919 года

Карл Радек

Эрнст Толлер
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Курт Эйснер

Эрих Мюзам
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Макс Левин

Ойген Левине
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Густав Ландауэр

Еврейско-большевистская революция в Германии 1918 – 1919 годов
доктор Э. Р. Филдс
Германия потерпела поражение в Первой мировой войне с подписанием перемирия 11 ноября 1918 года. Коммунисты руководили забастовками и агитировали против военной экономики, Ленин захватил власть в России во время Октябрьской революции 1917 года. Он немедленно запланировал захват красными
Германии. Ленин говорил своим последователям, что объединенная сила советского русско-немецкого союза гарантирует, что вся Европа покорится большевизму. Карл Радек, (настоящая еврейская фамилия Собельсон), был «советским
комиссаром по иностранным делам». Его задача состояла в том, чтобы разжечь
революцию в соседних странах. Кайзер отрекся от престола 7 ноября 1918 года,
и таким образом ослабленная Германия стала точно тем, чего ждали красные.
Немецкая ноябрьская революция была начата на так называемом «митинге за
мир» в Мюнхене, организованном Куртом Эйснером 9 ноября. Он объявил себя
главой Баварской советской республики. Эйснер организовывал Красную армию, составленную из самозваных «рабочих, солдат и крестьян».
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Дезорганизованное федеральное правительство было неспособно подавить восстание. Правительство Эйснера, Совет народных комиссаров, включал Ойгена
Левине, Макса Левина, Пауля Аксельрода и Эрнста Толлера – все евреи! Толлер
заявлял, что «мы обращаемся к Москве за вдохновением!»
Они вводили «культурный большевизм», который включал джазовую музыку и
современное искусство. Любой, кто выступал против Эйснера, был арестован.
21 февраля 1919 года граф фон Арко-Валлей убил Эйснера. Красные взяли в
заложники девять мюнхенских граждан (все они были аполитичными людьми,
среди них была одна женщина). Их расстреляли за день до того, как режим пал.
Просуществовавшая три месяца «Советская республика» стоила жизни 927 человек.

Революция в Берлине
Роза Люксембург была вождем коммунистического восстания в Варшаве в 1905
году. Когда это восстание потерпело неудачу, она сбежала в Берлин. Вместе с
Карлом Либкнехтом она основала Союз Спартака. 24 декабря 1918 года они
объявили, что Совет народных комиссаров берет в свои руки власть в Берлине.
Они захватили правительственные здания и район, где находились редакции
основных газет. Карл Радек писал:
«У вооруженных берлинских рабочих и «спартаковцев» были такие огромные
массы, участвующие в демонстрациях, что захват власти в Берлине казался
возможным».
Люксембург была редактором газеты «Ди Роте Фронт» («Красный фронт») и
поджигательскими речами убеждала рабочих поднять оружие и свергнуть федеральное правительство. Она писала:
«Это последняя битва – разоружайте контрреволюционеров, вооружайте массы,
занимайте все важные правительственные здания, действуйте быстро, революция требует этого!»
Забастовки охватили Германию, и красные полагали, что это было днем их триумфа. Радек прибыл в Берлин в декабре и обратился к организованному Люксембург митингу «рабочих и солдат». Советский «дипломат» убеждал их:
«Выгоните Эберта-Шейдемана, (законное правительство), и установите вместо
него революционное правительство. Теперь, с оружием в ваших руках, вы
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должны всюду брать власть и создать рабочее, солдатское и крестьянское правительство во главе с Либкнехтом. Не позволяйте ввести себя в заблуждение
какой-то болтовней о Национальном собрании».
Однако офицеры в кайзеровской армии организовали «Добровольческий корпус» ветеранов, чтобы подавить красное восстание и восстановить порядок. 10
января 1919 года они атаковали позиции «спартаковцев» в Берлине, и после
двух дней тяжелой борьбы и многочисленных жертв красные были разбиты. 12
января Роза Люксембург и Карл Либкнехт были арестованы. Лейтенант Фогель и
три других офицера казнили эту пару и бросили их тела в Ландвер-Канал.
Советские государства Баварии и Берлина пали, но борьба была далека от
окончания. В течение февраля 1919 советские республики были провозглашены
в Бремене, Брауншвейге и Бадене – с новыми человеческими жертвами. В марте
1919 года произошли восстание в Руре и всеобщая забастовка в Берлине. Только после выборов 1932 года с коммунистической угрозой в Германии было,
наконец, решительно покончено!

Посетите Библиотеку Велесовой Слободы, где вы можете скачать все
публикации с 2003 года, а также Архив сайта!

Велесова Слобода, 2016 г.
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