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Мартин Лихтмесц 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРАКТ В ГАЛЛЕ 

 

 

Давайте разберемся, что произошло в среду в Галле, и что это значит. 

27-летний мужчина из Саксонии-Анхальт по имени «Штефан Б.» в фантасти-
ческой форме, в шлеме и с самодельным оружием попытался в день еврей-
ского праздника Йом-Киппур проникнуть в синагогу, чтобы устроить там кро-
вопролитие. Внутри было 70-80 человек. Здесь вы можете увидеть, как неко-
торые из них шумно празднуют, радуясь тому, что спаслись от ангела смерти. 

Когда преступник не смог взломать дверь синагоги, он просто из-за чувства 
бессилия и разочарования убил случайно проходящую мимо женщину выстре-
лом в спину; затем посетителя дёнерной закусочной, который прятался за хо-
лодильником и просил пощады. Обе жертвы были очевидными немцами, и 
среди их предков не было мигрантов. 

Из-за того, что затвор его самодельного оружия постоянно заедало, несколько 
потенциальных жертв остались живы. Три человека получили серьезные ра-
нения. После погони через Саксонию-Анхальт, полиции, наконец, удалось его 
поймать. 

Следуя примеру Брентона Тарранта, он снимал свои действия и в прямом 
эфире транслировал их в Интернет. Один знакомый написал мне, что это зре-
лище было похоже на то, как будто Мел Брукс или братья Коэны сделали гро-
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тескную пародию на видео в Крайстчёрче. Постоянные неудачи и сбои, само-
обвинения неуклюжего, явно глупого преступника как «неудачника», во всем 
этом содержался некий жуткий комизм. 

По правде говоря, смеяться здесь не над чем. То, что случилось, ужасно и 
потрясающе. Два беззащитных, невинных человека, имевших несчастье ока-
заться в неправильном месте и в неподходящее время, были беспричинно и 
трусливо убиты, стали жертвами эгоистической мании любителя пострелять, 
человека с внешностью, напоминающей лемура, убогость и низость которого 
почти непостижимы. И если бы это (вероятно, с большими проблемами с пси-
хикой) существо не было бы таким дилетантом, то погибло бы гораздо больше 
жертв. 

Здесь есть фрагменты, все видео можно быстро найти в недрах Интернета. Кто 
хочет обойтись без этого (как я), может, например, прочитать резюме здесь. 

Предположительно, как обычно бывает в таких случаях, появился манифест, 
в котором преступник объявляет, что хочет убить «антибелых», «предпочти-
тельно» евреев. Я пока не смог обнаружить оригинал в сети, но несколько 
цитируемых цитат указывают на то, что вдохновение автор манифеста черпал 
из темных ниш «альтернативных правых» и «белого национализма» амери-
канского происхождения. 

При этом привлекают к себе внимание следующие моменты: 

1. Этот теракт является первым в своем роде в Германии и копирует северо-
американский феномен, который я подробно описал здесь (предыстория 
здесь). Принцип (в большинстве случаев) – нападение на религиозный центр 
(мечеть, церковь, синагогу) ненавистного меньшинства, в результате которого 
должно погибнуть как можно больше людей. Преступниками обычно являются 
«одинокие волки», взбалмошные одиночки, не имеющие связей с политиче-
скими группами за пределами Интернета. 

Это сопровождается энергичными постами в Интернете: манифестами, яркими 
прощальными сообщениями, в письменном виде или в форме видео, а также 
со времен Крайстчёрча в прямом эфире. Даже такие «дела», как случай само-
провозглашенного «высшего джентльмена» Эллиота Роджера, который хотел 
отомстить человечеству из-за сексуального расстройства, относятся к этому 
контексту. 

Популярными платформами для этих откровений и деклараций являются пор-
талы 4chan, 8chan или Reddit, которые стали печально известным, в значи-
тельной степени не подцензурным резервуаром интернет-субкультур всех ма-
стей и считаются диким, духовным ядовитым болотом. Из-за презрения к «по-
литкорректности» и желания нарушать табу, здесь может быстро появиться 
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нигилистическое притупление чувств и радикализация. (В связи с этим, воз-
можно, стоит посмотреть отличное видео на ютубовском канале Schattenma-
cher о Крайстчёрче.) 

В случае «успешного» преступления заросли этих субкультурных болот под-
нимаются в Валгаллу черного мета-юмора в Интернете и прославляются ци-
ничными мемами «иронично» (и в конце концов часто как раз не иронично) – 
что, в свою очередь, вызывает на сцену подражателей. 

Несмотря на свое провинциальное восточногерманское происхождение, Ште-
фан Б. явно дитя именно этой субкультуры. Подобно Брентону Тарранту, он 
играет в бросающего «крутые» лозунги бойца в реальном времени в устроен-
ной им самим компьютерной игре, в которой другие люди – просто массовка, 
отстрел которых приносит очки и «лулзы». 

«Подумайте об этом, ребята, подписывайтесь на PewDiePie», – сказал Таррант, 
прежде чем перейти к действию, намекая на крипто-правый призыв шведского 
геймера и провокатора; «Никто не ожидает Интернет СС», так «пошутил» Ште-
фан Б., обыгрывая классический скетч Монти Пайтона. В общем, Б. оказался 
более глупым, менее «интеллектуальным», более непрофессиональным и, 
следовательно, (немного) менее опасным вариантом Тарранта. 

Показательно, например, что его аудитория говорит в основном на английском 
языке с сильным акцентом. В начале видео он представляет себя на англий-
ском языке следующим образом: 

Hi, my name is Anon. I think the Holocaust never happened. Feminism is the cause 
of the decline of the West which acts as a scapegoat for mass immigration. And 
the root of all these problems is the Jew. Would you like to be friends? 

(«Привет, меня зовут Анон. Я думаю, что Холокоста никогда не было. Феми-
низм – это причина упадка Запада, который действует как козел отпущения 
для массовой иммиграции. И корень всех этих проблем – это еврей. Вы хотели 
бы стать друзьями?») 

Это четкое указание: «Anon» – это обычное имя пользователя на форумах 
4chan и 8chan. Там есть группа сверстников, у которой он хочет заработать 
славу и «лайки». Он хочет стать мемом, как Роджер и Таррант. 

Во всяком случае, это заявление на данный момент почти единственное, что 
мы знаем о его мировоззрении. «Еврей» виновен во всех проблемах идущего 
к своему упадку Запада, и поэтому сейчас как-то необходимо расстрелять не-
скольких случайно встреченных евреев. Итак, конечно, именно то, что день за 
днем транслируют или проповедуют Альтернатива для Германии (АдГ) или 
Идентитаристы (ирония выключена). 
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2. Помимо неудачной попытки представить себя в роли воплощенного мема 
4chan Штефан Б. визуально точно соответствует тому образу ограниченного и 
«тупого» нацистского скинхеда, который возникает у каждого человека в этой 
стране. Хотя он и достаточно опасен, чтобы убивать людей, но он не является 
обученной, эффективной машиной-убийцей вроде Брейвика. 

Тот факт, что он в конечном счете стрелял во все стороны и убивал тех, кто 
оказался в зоне действия его оружия, кажется довольно показательным для 
настоящего состояния его ума за пределами всей идеологической шелухи. Он 
соответствует образу экстремиста, ненависть которого не имеет рациональной 
основы и может так же легко выплеснуться на другие, произвольные объекты. 

Отец Штефана Б. так высказался в интервью прессе: 

Его сын был одиночкой, говорит отец. «Он не был в ладу ни с самим собой, ни 
с миром, всегда обвинял всех остальных», – сказал он в интервью газете 
«Бильд». У убийцы Штефана Б. почти не было друзей. К тому же, он просто 
сидел перед компьютером. 

Очевидно, Б. также был ребенком из распавшейся семьи, который жил со 
своей матерью. Таким образом, он соответствует образу радикализировавше-
гося в результате разочарования и чувства безысходности «инцела», т.е. че-
ловека, вынужденно живущего без секса, представителя мужской, преимуще-
ственно белой субкультуры, которая популярна в левых СМИ в качестве якобы 
особенно склонного к террору жупела (что, по-видимому, повлияло на фильм 
Хоакина Феникса «Джокер», по крайней мере, если верить толкованиям неко-
торых критиков). 

3. Первой моей мыслью, когда я услышал эту новость, было то, что это может 
быть акцией «под чужим флагом» или операцией «глубокого государства», 
как раз перед выборами в Ландтаг (земельный парламент) «синей» Тюрингии, 
и не в последнюю очередь из-за места событий Галле, где также находится 
вызывающий споры идентитаристский клуб «Flamberg». Как заманчиво было 
бы для друзей из государственной безопасности найти здесь связь! Над нар-
ративом об угрозе республике «справа», типично олицетворяемом воинствую-
щими неонацистами, работают, во всяком случае, уже давно. Здесь целена-
правленно раздуваются страх и истерия. 

Как раз в день нападения произошел масштабный рейд на нацистскую сцену. 

В сентябре «Der Tagesspiegel» сообщил о росте интереса в крайне правой 
сцене к боевым искусствам с целью подготовки к «Дню X». 

Даже призрак «террористической ячейки» для будущей «Революции Хем-
ница», которая якобы планировала «свержение демократического конститу-
ционного государства» (как они хотели этого добиться, хотелось бы знать) в 
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последнее время снова распространялся по множеству средств массовой ин-
формации. 

В то же время вокруг «дела об убийстве в Любке», которое в июле было так 
сильно раздуто, стало довольно тихо. Снова понадобилось новое топливо. В 
отличие от Любке и фантома «NSU», событие в Галле, вероятно, является 
настоящим случаем правого терроризма, в пользу чего, похоже, говорит также 
неумелость реализации (хотя «подстрекатели» на заднем плане отнюдь не ис-
ключены, а с другой стороны, эта операция даже без многочисленных смертей 
тоже оказывается очень действенной в том, что касается эффекта вызывания 
тревоги и шока). 

Тем самым эта фигура стала бы «полезным идиотом» правящего класса, кото-
рый, наконец, увидит своего с такой тщательностью вызываемого «нацист-
ского» призрака в его уродливой и шаблонной форме. Это значительно упро-
щает ситуацию! 

4. Как хорошо смазанная машина давно известный «бред отождествления» 
снова приходит в действии. Он активирует установленный нарратив, согласно 
которому наиболее уродливое проявление правых является его самой настоя-
щей сутью, которая только скрывается за камуфляжем и мимикрией. Харя 
Штефана Б. – это истинное лицо правых, будь то Гауланд, Хёкке, Зельнер или 
Кубичек. 

Между тем, многочисленные политики, так же как «аминь» в молитве, рефлек-
сивно, без какого-либо рационального обоснования, просто основываясь на 
болтовне, цепочках ассоциаций и бессовестной клевете сделали «АдГ» «от-
ветственной» или «соучастницей» в нападении в Галле, хотя большинство ее 
представителей явные филосемиты (и дружески настроены к Израилю). И, ко-
нечно же, Шнельрода тут же будет добавлена в кастрюлю предположительных 
соучастников, хотя бы из-за ее географической близости к Галле. О позорно-
сти этих маневров, вероятно, не стоит растрачивать слова. 

От этого нет лекарства. Это жестокая политическая игра. «Соучастие» или 
«доля ответственности» – так просто утверждают и злословят, чтобы демони-
зировать политическую оппозицию и оправдать дальнейшие репрессии. Если 
что-нибудь и заслуживает названия «травля», то именно это. 

Реакция, таким образом, снова идет по хорошо известной схеме: в то время 
как правые единодушно осуждают преступление и высказывают сожаление 
из-за двойных или тройных стандартов, которыми средства массовой инфор-
мации оценивают правый, левый и исламский террор, или подозревают мани-
пуляции в духе «чужого флага» и «стратегии напряженности», левые безос-
новательно приписывают правым то, что те все же тайно мечтают именно о 
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таких злодеяниях и косвенно «ободряют» и подпитывают их. У правых проис-
ходит деморализация через бессилие и клевету, у левых – радикализация че-
рез гнев, страх и, вероятно, также лицензированную жажду крови. 

5. В Галле проявился еще один призрак, которого истеблишмент давно ждал. 
Я почти представляю себе его извращенный вздох тайного облегчения. 

В течение долгого времени в Германии велись лицемерные дебаты об усиле-
нии антисемитизма, и почти каждый хочет вооружиться этим, казалось бы, 
неприступным щитом (и иногда под его защитой нападать на других), будь то 
левый или правый. То, что этот несомненно растущий антисемитизм в основ-
ном связан с несомненно растущим присутствием определенных импортиро-
ванных групп населения, уже просочилось, но это всегда скрывалось, размы-
валось, затемнялось и изображалось как нечто ограниченное и относительное. 

Кстати, это также относится к ряду еврейских организаций и представителей, 
которые, похоже, больше боятся АдГ, чем ислама. Президент Центрального 
совета евреев Йозеф Шустер сказал о Галле: «Жестокость этого нападения 
превосходит все, что ранее наблюдалось в предыдущие годы (...)». Что, 
правда, неужели это превосходит даже теракт на Брайтшайдплац, в резуль-
тате которого погибли все же 12 человек, включая гражданку Израиля? 

И ведь именно АдГ наиболее настойчиво затрагивала этот больной вопрос, ка-
сающийся проблемы «импортированного» мусульманского антисемитизма – та 
самая АдГ, которую теперь ни с того, ни с сего делают виновной в теракте в 
Галле. 

С этим нападением в Галле и с этим доморощенным правым экстремистом, как 
будто взятым из детской книжки с картинками, мир, кажется, в идеологиче-
ском плане для многих пришел в порядок. Однако это иллюзия, которая не 
продлится долго. 

К сожалению, «сильная радикализация и разделение общества в целом, вклю-
чая государство» (как написал один читатель Михаэля Клоновского) только 
начинается, и эту радикализацию будут наиболее яро подстегивать именно те 
самые люди, которые верят, что нашли в Галле дубинку против всех правых 
вообще – по той простой причине, что они не правы в отношении причин ра-
дикализации и раскола, особенно в том, что касается их собственной роли. 

Перевод с немецкого, 2019 г. 

Источник: https://sezession.de/61650/was-der-anschlag-von-halle-bedeutet 
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