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Посвящается памяти основателя Общества
Фрэнсиса Паркера Йоки Луиса Т. Байерса.

ЛУИС БАЙЕРС – АРИЕЦ ИЗ АРИЙЦЕВ,
КОТОРЫЙ ТОЖЕ БОРОЛСЯ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО ДО САМОГО ТРАГИЧЕСКОГО КОНЦА
22 ОКТЯБРЯ 1981.
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ВРАГ НАШИХ ВРАГОВ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Когда Фрэнсис Паркер Йоки закончил и издал свою «Империю» в 1948 году, он
написал сравнительно короткое продолжение или дополнение к своему главному труду. Это продолжение, которое он позже назвал «Враг Европы», теперь
потеряно. Но у Йоки была с собой его рукопись, когда он был в Германии в
1953 году, и, после переделки двух абзацев, чтобы учесть события, произошедшие после 1948 года, он перевел ее на немецкий язык и напечатал во
Франкфурте на Майне тиражом в двести экземпляров. Работа Йоки вызвала
недовольство у евреев, которые соответственно приказали своим прихвостням
устроить рейд на типографию, наказать печатника, разбить гранки, и уничтожить все копии книги. Йоки сбежал и, к счастью, уже успел отправить несколько экземпляров за границу, и именно на основе фотокопии одного из них господин Томас Фрэнсис попытался восстановить английский текст Йоки, насколько
это было возможно.
«Враг Европы» – работа большого философского, исторического и политического значения, потому что
1) В этой книге Йоки применяет к современной ситуации в мире философию истории, которую он разрабатывал в «Империи, очень похоже на то, как Шпен4

глер в своей книге «Годы решений» применил к миру 1933 года ту философскую теорию, которую он разъяснил в своем «Закате Европы».
2) Это самое раннее последовательное выражение политической позиции в Европе, которая впервые стала очевидной американцам в конце 1950-х годов, и
которая в настоящее время в значительной степени определяет поведение различных европейских стран в их отношениях с Соединенными Штатами и Советским Союзом. Этой позиции, которую большинство людей понимает неправильно, потому что европейцы, по большей части, осторожно используют на публике
только двусмысленные или размытые термины, чтобы лишь намеком показать
или замаскировать то, что Йоки сказал явно и без дипломатических отговорок,
быстро стали подражать в других частях мира. И она обычно определяется такими терминами как «нейтралитет», «неприсоединившиеся страны» и «Третий
мир».
3) Анализ Йоки ситуации, когда он написал свое произведение, ставит сегодня
самый безотлагательный вопрос перед умными американцами и в действительности перед всеми другими членами нашей расы – вопрос политической реальности, на который каждый из нас должен ответить, по крайней мере, временно,
прежде, чем он сможет оценить шансы на то, что наш биологический вид выживет на этом земном шаре.
Поэтому будет правильно исследовать, настолько кратко, насколько это возможно, каждый из этих трех аспектов «Врага Европы». Но прежде, чем мы займемся этим, нам следует кое-что сказать о том единственном тексте, в котором
работа Йоки теперь доступна.

ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД
Рукопись Йоки, как я уже сказал, исчезла и должна считаться утраченной. (1)
Мы можем предположить, что это произошло во Франкфурте, когда «полиция
мыслей» порабощенных немцев (2) сожгла, как они думали, все экземпляры
немецкого издания, и что они нашли и сожгли их в то же самое время. Насколько я знаю, личность переводчика, который сделал эту работу за небольшую
плату, (3) теперь неизвестна, возможно, даже евреям, которые, несмотря на
эффективность своей шпионской службы, являющейся, безусловно, самой совершенной и самой грозной во всем мире, кажется, не знали, что несколько копий немецкого перевода под названием «Der Feind Europas» избежали уничтожения, приказ о котором отдали евреи.
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-----------------------(1. Йоки, кажется, не сделал копию под копирку, несчастливое упущение с его
стороны. Выдающийся зарубежный корреспондент газеты «Chicago Tribune» Дональд Дэй написал на основе своих собственных наблюдений книгу «Вперед,
солдаты Христа», чтобы рассказать правду о событиях в Северной Европе в те
годы, когда делались приготовления для нападения на Германию в 1939 году
арийских простофиль, обманутых евреями. Его машинописные рукописи, кажется, были уничтожены в связи с позорным преследованием, которому Дэя подвергло правительство евреев в Вашингтоне, и из-за которого он так никогда
больше и не вернулся в свою собственную страну. Но он сохранил копию под
копирку, на основе которой большая часть его книги была, в конечном счете,
издана, сначала на ротаторе, а затем в печатном виде. О деталях см. «Liberty
Bell», январь 1983, стр. 27-34. Шведский перевод книги Дэя был издан в 1944
году, с которого главы и разделы, отсутствующие в неполном выпуске книги
Дэя теперь в печатной форме, были переведены обратно на английский язык
Полом Кнутсоном и изданы в «Liberty Bell», июнь 1984, стр. 1-40.)
(2. Рейд был официально проведен агентством номинально немецкого правительства, которое было поставлено у власти в западной части завоеванной территории
и
получило
«виртуальный
суверенитет»
в
1952
году,
Bundesnachrichtendienst Abteilung K 16, копия (или филиал) «нашего» ЦРУ.
Официальными функциями «Федеральной разведывательной службы» должны
были быть следующие: контролировать коммунистов, работа, в которой ее, как
общеизвестно, постоянно преследовали неудачи; терроризировать немцев, которые, кажется, еще не осознали, что должны уважать евреев; и помогать Божьему народу выслеживать немцев, которые были лояльны к своей стране
прежде, чем она была уничтожена в 1945 году, и впоследствии не смогли раболепствовать перед Расой господ, которой Яхве своим знаменитым Заветом
(B’rith) передал в собственность весь мир и всех низших животных в нем, включая, конечно, глупых арийцев.)
(3. Сообщается, что некий человек, не названный по имени, но идентифицированный как немец, был арестован во Франкфурте и наказан как переводчик запрещенной мысли. Ввиду того, как я упомяну коротко, что едва ли вероятно,
что переводчик был немцем по рождению, мы можем предположить, что человек, который был, возможно, пойман с рукописью Йоки в его владении, взял на
себя чужую вину, чтобы оградить от преследований настоящего переводчика
(возможно, женщину), вероятно, облегчив этим побег Йоки из Франкфурта. Памятная записка, написанная почерком Йоки, указывает на то, что, когда книга
поступила в печать, он все еще был должен переводчику 45 долларов, из чего
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можно сделать вывод, что общая сумма гонорара не была большой, возможно, в
два раза больше этой суммы. Один человек, чьи знания биографии Йоки намного превосходят мои собственные, полагает, что записка была хитрой уловкой, и
что Йоки сам перевел свою книгу на немецкий язык. Он подкрепляет свое мнение стилистическим анализом, который действительно показывает, что, по всей
вероятности, перевод был сделан американцем. Так как он признает, что единственные доказательства являются «косвенными», я решил здесь принять записку Йоки за чистую монету здесь и оставить решение будущему биографу
Йоки. Детали жизни автора могут быть интересными сами по себе, но редко
имеют прямое отношение к ценности литературной или философской работы.
Как сказал Флобер: «L’homme, c’est rien; l’oevre, c’est tout» – «человек ничто,
труд – всё».)
Евреи почти неизменно точны в утверждениях о поддающихся проверке фактах,
которые они включают в данные, собранные для использования ими ковбоев,
которые на своих конях пасут стада их арийского скота. Я отмечаю, что в одной
такой компиляции, датированной маем 1969 года, они хвастаются тем, что
«брошюра Йоки для распространения в Соединенных Штатах» была, очевидно,
напечатана, но была «конфискована федеральными властями». И далее сказано, что рукопись его незаконченной книги «Американская судьба» была конфискована, когда он был арестован их федеральными агентами. (4) Затем в
списке работ ненавистного гоя следует эта странная запись:
«Враг Европы» (законченная книга, но она никогда не была издана, поскольку
рукопись должна была быть переведена на немецкий язык).
Казалось бы, поэтому, что они были удовлетворены тем, что все остатки печатного издания были успешно ликвидированы.
-----------------------(4. Йоки, паспорт которого был конфискован Государственным департаментом,
чтобы помешать ему вернуться в Соединенные Штаты, въехал в Америку с поддельным паспортом в Сан-Франциско, где он остановился у одного еврея, которому он, по некоторым причинам, доверял. Он был арестован, брошен в тюрьму, из-за мстительно непомерного залога остался под арестом, и был найден
мертвым в своей камере. Официально сообщили, что это было самоубийство.
Еврей, в доме которого он остановился, исчез, пока Йоки не был мертв, и, как
выяснилось, он пробрался в Соединенные Штаты мошенническим путем с паспортом на вымышленное имя. Но никто, конечно, не будет таким «антисемитом», чтобы предположить, что представители Божьего народа несут ответ7

ственность за нарушение законов, которые установлены против низших рас. Вы
можете быть совершенно уверены, конечно, что рукопись «Американской судьбы» никогда не будет найдена, была ли она сожжена или находится теперь в
досье Федерального бюро репрессий (ФБР). Короткое эссе, названное «Судьба
Америки», которое может быть извлечением из незаконченной книги, было
напечатано и распространено конфиденциально в 1955 году; это был смелый,
но не беспрецедентный плагиат. Человек, который хотел считаться «лидером»
американских «правых» тогда издал эту работу, со своими дополнениями и под
своим собственным именем. Лейтмотив книги Йоки можно увидеть в эссе «Мир в
огне», оно было издано как брошюра его друзьями в 1961 году, вскоре после
его смерти. Оба эссе воспроизведены в брошюре «Четыре эссе», теперь опубликованной издательством «Liberty Bell».)
Я отмечу мимоходом, что американские «либералы» имеют привычку тявкать о
«сожжении книг», но это просто характерное лицемерие. Все знают, что хорошо
выдрессированные «интеллектуалы», их небольшие умы, пропитанные унизительными суевериями, которое внедрено в белых детей в общественных инкубаториях болванов, как хорошо выдрессированные собаки, никогда не рявкают,
когда их хозяева приказали им молчать. Трудно поверить, однако, что «интеллектуалы», в отличие от собак, никогда не чувствуют непоследовательности
своего поведения – даже тогда, когда они воздерживаются от жалоб на полное
уничтожение книг, которые осуждены евреями.
С фотокопии одной выжившей копии немецкой книги попытка восстановить английский текст Йоки с помощью обратного перевода на английский язык была
предпринята господином Томасом Фрэнсисом, которого я знаю только по переписке и беседам по телефону. Никто не будет ожидать, что этот обратный перевод будет точно тем же текстом, который написал сам Йоки, но мы должны
определенно отметить, что господин Фрэнсис справился с очень трудной задачей.
Все, что остается от оригинала Йоки, это пять параграфов, которые не появляются в немецком переводе. Кажется, что, когда он отправил свою книгу в типографию, он извлек те параграфы из своего собственного «Вступительного комментария» и планировал напечатать их как предисловие, подписанное одним
другом, который собирался внести половину расходов на печать. (5) Этот друг,
очевидно, отказался от такой чести: он, возможно, не хотел подвергнуть себя
риску наказания со стороны евреев. Возможно также, что он решил не переводить 210 долларов, которые, как Йоки думал, он обещал. (6) Господин Фрэнсис
вернул эти параграфы обратно на их логическое место в предисловии Йоки. Что
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касается всей остальной части книги, то Фрэнсису пришлось работать на основе
немецкого перевода.
-------------------------(5. Йоки добавил для предложенного предисловия одно вводное предложение,
которое он втиснул наверху машинописной страницы. Придаточное предложение в первом параграфе, «Прожив несколько десятилетий в Америке», было
первоначально предназначено, чтобы относиться к самому автору, что было
строго верным (Йоки родился в Чикаго 18 сентября 1917 года), но было задумано для того, чтобы скрыть национальность автора «Империи» и «Врага Европы», которые были изданы под псевдонимом Улик Варандж. В своем введении к
американскому изданию «Империи» Уиллис А. Карто объясняет псевдоним таким образом: «Улик – ирландское имя … и означает ‘вознаграждение ума’. Варандж (Varange), конечно, подразумевает варягов, ту совершавшую дальние
странствия группу скандинавских героев во главе с Рюриком, которые … пришли, чтобы цивилизовать Россию в девятом столетии. …. Это имя, поэтому, взятое от восточных и западных антиподов Европы, показывает Европу, объединенную ‘от скалистых мысов Голуэя до Урала’». Это возможно, но варяги известны в первую очередь как скандинавские наемники, которые сформировали
элитный корпус византийских армий. А Улик – ранняя гэльская адаптация, от
латинского Ulixes, имени великого арийского героя, воспеваемого за его храбрость и практическую мудрость, который, в самом начале эпического произведения, описан как странствовавший много лет после падения священного города Илиона, разрушенного его соплеменниками-греками, и видевший много иностранных городов и наблюдавший характер многих племен людей. Так что оба
имени означают чужака в чужой стране. Йоки чувствовал себя чужаком в Америке, которая утратила свою раннюю западную культуру и стала колонией, которой управляют ее еврейские хозяева (см. Вторую часть ниже). Не имеет
смысла строить догадки, вспомнил ли Йоки этимологию Одиссея в эпосе (XIX,
407 sqq.), или имел в виду тот факт, что Византийская империя населялась разнообразными и главным образом смешанными в расовом отношении народами и
была наводнена евреями.)
(6. Факты, несомненно, можно было бы установить, но они не важны для философского и политического значения книги Йоки, и я оставляю задачу установления их будущему биографу.)
Я не могу поверить в то, что немецкий язык был родным языком переводчика.
Его случайные ошибки в синтаксисе состоят не в том, что можно было бы ожидать от молодого человека, образование которого было прервано европейской
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катастрофой, и хотя некоторые проявления неуклюжести его перевода намекают на сентиментальность наихудшей немецкой журналистики, они намного
больше соответствуют тем пересказам и многословиям, к которым мы прибегаем, когда говорим на иностранном языке, на котором мы не учились думать, не
можем вспомнить точный эквивалент английского выражения, и пытаемся объяснить наше значение наиболее ясно. И мы можем быть уверены, что Йоки не
владел немецким языком настолько хорошо, чтобы он мог сам отредактировать
и «отполировать» перевод, который везде является посредственным и иногда
даже хуже. Он мог, несомненно, говорить на немецком языке достаточно хорошо для обычной беседы и писать короткие письма, но существенно то, что он
читал и цитировал Шпенглера в английском переводе Чарльза Фрэнсиса Аткинсона. Это верно, что Аткинсон был великим переводчиком, переводы которого
Шпенглера и Фриделля точно передают немецкий текст на английском языке,
столь безупречном, плавном, идиоматичном, и, при случае, красноречивом, что
они определяют такой стандарт, к которому немного переводчиков с одного
языка на другой могут надеяться приблизиться. Но трудно поверить, что Йоки,
по крайней мере, не прочитал бы оригинальные тексты, если бы он мог непринужденно читать на литературном и философском немецком языке. То, что он
этого не мог, можно логически вывести из того факта, что, как обнаружил господин Фрэнсис, в рукописи, которую Йоки дал немецкому переводчику, он цитировал Шпенглера в переводе Аткинсона, и переводчик, вместо того, чтобы
взять соответствующий немецкий текст Шпенглера, просто переводил английский язык Аткинсона обратно на немецкий язык, несколько искажая значение
таким способом, который не дает нам высокой оценки его компетентности в том,
и в другом языке. (7)
----------------------------(7. Хороший и доказательный пример – эпиграф, предваряющий Главу 1, раздел 4 (стр. 29 немецкого варианта), который является скорее вольным переводом Аткинсона «Час решения», стр. 205, которое, в свою очередь, представляет
собой точный перевод книги «Годы решений» Шпенглера, стр. 148 в первом
издании (1933). Даже при том, что немецкому переводчику Йоки плохо заплатили, ему едва ли можно было бы простить такую небрежность, если только ему
не пришлось работать в большой поспешности или в очень неблагоприятных
условиях.)
Обратный перевод господина Фрэнсиса – выполнение трудной задачи. Он должен был решить, где немецкий переводчик довольствовался тем, что приблизительно передал значение английского текста, который был перед ним, а не передал его точно или даже изменил логическую последовательность идей, чтобы
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несколько упростить себе труд передачи аргументации из одного языка в другой, в которых обычный порядок слов и придаточных предложений очень различны. Сравнение некоторых пассажей обратного перевода с соответствующим
немецким текстом убеждает меня в том, что господин Фрэнсис передал оригинал Йоки так близко, как это было возможно при существующих обстоятельствах. В дальнейшем здесь я буду ссылаться на страницы его работы.

ИСТОРИОНОМИЯ
Мне не требуется особо отмечать, что формулирование или критика философии
истории является задачей, которой способны заняться только сравнительно
редкие умы, вероятно, существующие только в нашей расе, которые могут занять совершенно беспристрастную и постоянно объективную позицию интеллектуального отделения от своих личных пожеланий, симпатий и даже инстинктивных привязанностей, по крайней мере, во время рассмотрения ими данных проблем. Людям, у которых есть «душевные» фиксации на богах или других
сверхъестественных силах, веру в существование которых они считают утешительной, или людям, чувствующим в себе не поддающийся контролю импульс
восхваления «самой великой нации на земле» или какого-то идеологического
спасителя, или тем, чье тщеславие требуется врачевать верой в бессмертное
превосходство их расы, касты или клики, нужно посоветовать не беспокоить
свои гланды чтением, которое не сможет не оказать неблагоприятное влияние
на их спокойствие и их кровяное давление.
Менее очевидно, возможно, то, что каждый человек, который пытается вывести
законы природы из летописей истории человечества, неизбежно сделает ошибки в деталях, которые не должны подвергать сомнению правильность его общей
теории. Синеретическое представление истории человечества или истории
нашей расы должно основываться в значительной степени на вторичных источниках, так как ни один человек не может изучить все соответствующие языки
или найти время, за короткий промежуток человеческой жизни, чтобы прочитать и обдумать все фактически неисчислимые археологические и филологические отчеты и исследования, которые могут (или не могут) в некотором роде
изменить наше понимание прошлого. Требовать от огромной теоретической и
философской конструкции абсолютной точности во всех деталях, как те мелкие
людишки, которые долго лаяли вслед Шпенглеру, хотели бы, чтобы мы поступили, столь же абсурдно, как требовать, чтобы каждый квадратный сантиметр
собора Святого Петра в Риме или Вестминстерского аббатства был обработан с
точностью хорошо ограненного бриллианта. Даже если человека не предает,
humanitus, слабость его собственной памяти, когда она нагружена почти беско11

нечными деталями, он, для значительной части своего обзора, должен зависеть
от ученых, которые, как считают, являются экспертами в истории какой-то конкретной области или культуры, и чьи выводы и интерпретации данных не могут
быть подтверждены современниками равной репутации в той же самой сфере.
Так что нередко человек должен приобрести очень значительные знания каждого предмета прежде, чем он сможет решить, какому авторитету ему следует довериться, даже временно. Кроме того, во многих областях истории и праистории
наши знания настолько фрагментарны, что выводы, общепринятые сегодня, могут стать устаревшими завтра в результате какого-то нового открытия (как,
например, открытия того, что солнечная радиация колебалась даже так недавно, как в течение последних десяти тысяч лет, что заставило калибровать хронологические определения, сделанные на основе радиоуглеродного анализа)
или даже обнаружение поддельности доказательств, ранее общепринятых (как
в одном примере из «Врага Европы», который я упомяну ниже). (8)
--------------------------(8. Хотя это не строго относится к оценке его работы, нам, в качестве человеческого интереса, следует помнить, что Йоки был удивительно молодым человеком, только тридцати лет, когда он поселился в Ирландии, чтобы написать «Империю», и ему было лишь двадцать четыре года, когда его исследования были
прерваны, и его призвали в армию на военную службу во время войны Рузвельта. Когда мы думаем об интеллектуальном блеске Йоки, продемонстрированным
им в его юности, мы можем только задаться вопросом, чего достиг бы его острый и универсальный ум, если бы он жил в более счастливую эпоху и смог закончить необходимые длительные исследования и размышления для большой
интеллектуальной задачи, стоявшей перед ним. Нам не нужно добавлять, что,
когда он писал в деревне на уединенном побережье Ирландского моря южнее
Дублина и Уиклоу, у него, вероятно, не было при себе даже основных справочных работ, которые каждый серьезный автор держит на своем столе.)
Когда я писал рецензию на американское издание «Империи» в 1963 году, я
привлек внимание к удивительной оплошности памяти. Йоки говорит (стр. 288):
«Когда Карл Анжуйский казнил Конрадина, последнего императора династии
Гогенштауфенов, в 1267 году [октябрь 1268 года], Германия исчезла из западной истории, как единица политического значения, на пятьсот лет …. В течение
этих столетий высокая история Европы делалась другими державами, главным
образом, их собственной кровью. Это означало, что – по сравнению с обширными потерями крови на протяжении поколений у других – Германия была пощажена».
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Йоки, сочиняя по памяти (отсюда тривиальная ошибка в дате) и чувствуя значение затмения Священной Римской империи как европейской державы, сделал
слишком широкое обобщение, забыв в тот момент о Тридцатилетней войне
(1618-1648), в которой, согласно наилучшим оценкам осторожных историков,
погибли две трети населения Германии, и большая часть страны стала опустошенной землей, за которую сражались протестанты и католики, когда и те и
другие стремились истребить других ради славы Божьей и прибыли евреев.
«Враг Европы» содержит (стр. 80) одну сложную ошибку, которая одновременно очевидная и превосходная иллюстрация того, что я сказал выше.
«В шестнадцатом столетии до нашей эры, северные [nordische] варвары вторглись в окаменевшую египетскую культуру, чтобы начать ту главу истории, которую называют эрой «гиксосов»».
Кроме поверхностной оценки египетской культуры как окаменевшей, что можно
было бы сказать только в отношении намного более позднего периода в истории
Египта, здесь есть еще две ошибки. Первой из них является, очевидно, ошибка
памяти Йоки: он перепутал последовательные вторжения в Египет в тринадцатом столетии до нашей эры со стороны «Народов моря», которые были преобладающе нордическими людьми (и которые были побеждены и изгнаны, наконец, Рамсесом III в следующем столетии) (см. об этом, в частности, Бритта
Ферхаген, «Боги на утреннем небе» – прим. перев.) с более ранним захватом
Египта в семнадцатом столетии (9) «гиксосами», которые были преимущественно семитами. Эта путаница была облегчена предположениями некоторых историков, пытавшимися примирить противоречивые доказательства, постулируя,
что «гиксосами» были хетты, которые были классифицированы как арийцы
(10), потому что ими управляла аристократия (которая, очевидно, пришла с востока, чтобы вторгнуться и завоевать страну), и их официальный язык был основан на индоевропейском языке.
-------------------------(9. Ссылка Йоки на шестнадцатое столетие до нашей эры относится к восстановлению египетской независимости. Правление «гиксосов» продлилось немногим больше одного столетия. Даты здесь довольно надежны, хотя о хронологической точности в египетской истории можно с уверенностью говорить только,
начиная с Восемнадцатой династии.)
(10. Слов «арийцы, арийский» в наше время обычно избегают авторы, которые
боятся, что евреи накажут их за то, что они использовали их, но нам действи13

тельно нужно определенное обозначение для нашей расы. И это обозначение
должно позволить нам ограничить слово «индоевропейский» использованием в
качестве лингвистического термина, так как все знают, что раса и язык – очень
отличающиеся вещи, и язык не является признаком расы или даже национальности. (Евреи не становятся немцами по той причине, что многие из них говорят
на идише, который является в основном испорченным вариантом низкого диалекта немецкого языка, и конгоиды (негры), проживающие в Соединенных Штатах, не являются англосаксами только потому, что их единственный язык – деградированный английский.) Великий пионер социальной антропологии Жорж
Ваше де Лапуж хотел бы, чтобы мы ограничили термин «арийский» исторически
той частью нашей расы, которая завоевала Индию и Персию и рано или поздно
разрушила себя расовым смешением с аборигенами, которых они подчинили.
(Подумайте только о метисном населении современного Ирана, название которого, происходящее от arya через авестийское Airyana, означает «земля арийцев»!) Он хотел бы, чтобы мы использовали биологическую классификацию
Карла Линнея, Homo Europaeus и Homo Alpinus, которые соответствуют «нордическому» и «альпийскому» в более общепринятой терминологии; но неуклюжесть этих терминов очевидна. Санскритское слово arya это не только обозначение, которым завоеватели Индии и Персии идентифицировали себя, но также
и слово, означающее «благородный», которое определяет качества героизма,
галантности и великодушия, к которым наша раса всегда испытывала характерное и отличительное восхищение, и поэтому оно лучше любого неологизма, который мы могли бы разработать. Пока мы намереваемся объективно рассматривать явления реального мира, нам не должны мешать ни угрозы наших биологических врагов, ни тявканье дрессированных глупцов нашей собственной расы.)
Вторая ошибка в том утверждении не была ошибкой в 1948 году, в том смысле,
что предположение Йоки, что «гиксосы» завоевали Египет, возможно, подкреплялось ссылками на работы некоторых из самых выдающихся египтологов того
времени, хотя серьезные сомнения о предполагаемом завоевании накапливались с 1892 года (и, возможно ранее), поскольку несоответствия между одним
давно известным рассказом (позднего египетского историка Манефона в том
виде, как его цитирует и интерпретирует Иосиф Флавий) с одной стороны и
египетскими надписями и археологическими доказательствами с другой стороны
становились все более явными. Теперь установлено, что не было никакого завоевания силой оружия – не было никакого внезапного вторжения варваров
какой-либо расы. (11) На самом деле произошло следующее. Азиаты, (12)
большинство или все из которых носили семитские имена и прибыли из той области в Малой Азии, которую теперь называют Палестиной, постепенно иммигрируя через Синайский полуостров, проникали в Египет и использовали, со14

знательно или инстинктивно, методы подрывной деятельности, подстрекательства или обострения классовой войны, региональных различий, и жадности или
амбиций недовольных египтян, пока страна не скатилась в революционный хаос, распавшись на части, возглавляемые многочисленными местными правителями, многие из которых были египетскими марионетками по рождению, и потом снова объединившись под семитскими повелителями, которым платили дань
различные провинции. Азиаты управляли Египтом больше столетия, пока местные данники не рискнули восстать, и египтяне назвали своих семитских хозяев,
которых многие египтяне уважали добровольно и ради выгоды, своими «иностранными правителями» – в современной транслитерации иероглифического
письма, которое игнорирует ненаписанные гласные – ***** [слово невозможно
передать]. Отсюда и появился долго неправильно понимаемый термин «гиксосы». Это теперь является бесспорным, хотя многие детали остаются неясными,
и мы замечаем иронию, что Йоки, на несколько лет, пропустил историческое
определение, которое имело бы очень большую ценность для формулирования
его собственной теории – первый ясный пример завоевания с помощью иммиграции и подрывной деятельности. (13)
---------------------------(11. Факты, насколько они теперь установлены, хорошо представлены профессором Джоном Ван Сетером в книге «Гиксосы», издательство Йельского университета, 1966. Хотя решающие данные взяты из египетской стелы, найденной в
1954 году, и папируса, который был впервые опубликован в следующем году,
доказательства из археологических и эпиграфических источников накапливались большую часть столетия. Но ясное понимание того, что известно, как Второй переходный период в египетской истории, было невозможно, пока историки
чувствовали себя обязанными попытаться примирить эти доказательства с заявлениями Иосифа Флавия, еврея, который писал в первом столетии нашей эры и
утверждал, что цитировал Манефона, очень позднего египетского священника,
писавшего на греческом языке в третьем веке до нашей эры. Иосиф, который,
естественно, причитает о том, что его раса теперь называет «антисемитизмом»
(то есть, сопротивлением ее тайному доминированию), говорит то, что, как он
думает, он обманом всучит гоям и, естественно, он – фальсификатор и лгун. Его
заявления о военном завоевании Египта отважными евреями следует игнорировать.)
(12. Пролетарская революция описана в «Речениях Ипувера», одном из самых
известных трудов египетской литературы, теперь датируемым периодом социального переворота, который предшествовал открытому доминированию «гиксосов». Мы не знаем ни того, насколько многочисленны были те азиаты, ни в
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какой степени их подрывная деятельность в Египте осуществлялась в соответствии с сознательным и скоординированным планом, в отличие от инстинктивного паразитизма. Может быть существенно, что некоторые из них замаскировались под египетскими именами, очень похоже на то, как евреи теперь часто
прячутся под англосаксонскими именами (например, Эшли Монтегю!) И что «гиксосы», хотя и были фанатичными приверженцами своего собственного азиатского бога, часто притворно «переходили в веру» местных египетских культов.
Поэтому часто трудно сказать, была ли часть подчиненных азиатскому повелителю правителей азиатами, маскирующимися под египетскими именами, или
египетскими коллаборационистами, наживавшимися на эксплуатации своих соплеменников. Азиаты, очевидно, способствовали «многорасовому» обществу
как средству разрушения и, возможно, даже своего рода «антиколониализма»,
так как негры египетской колонии в Нубии стали «независимыми», и действительно египетское восстание против азиатского доминирования увенчалось
успехом только потому, что «освобожденные» нубийцы были не в состоянии
выполнять инструкции «гиксосов», чтобы напасть на восставших египтян с тыла. Политика расового смешения была настолько успешна, что мы даже слышим
об одной из марионеток азиатов, предположительно законном наследнике египетского царя, который был известен как Черный. Так началось генетическое
крушение Египта, хотя Египет, после изгнания правителей «гиксосов» (хотя
многие из этой расы, несомненно, остались в Египте) знал и период имперского
величия при Восемнадцатой династии до вступления на трон в 1379 году до
нашей эры сумасшедшего религиозного фанатика Эхнатона, который, хотя, по
крайней мере, двое из его бабушек и дедушек были белокурыми арийцами,
был, как очевидно из его портретов, в какой-то степени полукровкой.)
(13. Египтяне не различали явно разные породы азиатов, и поэтому имеющееся
доказательства не позволяют сделать вывод, что они были евреями или управлялись евреями, каким бы соблазнительным ни был этот вывод. Нет никакой
исторической идентификации евреев в столь раннюю эпоху. Иосиф попытался
связать «гиксосов» с историей Иосифа в Ветхом Завете (Бытие, 39-50), которая
является, конечно, только народной сказкой, датированной намеками на намного более позднее время. Однако нельзя полностью исключить, что какие-то
фактические события, возможно, послужили основой типичного вымысла о еврее, который попал в Египет, пробрался на вершину ловким обманом (предположительно, с помощью своего племенного бога), обманывал добродушного неназванного египетского царя, чтобы импортировать в Египет целую свору своих
братьев, эксплуатировал суеверие глупого царя с помощью толкования снов,
получил контроль над всей страной, и, действуя от имени обманываемого им
царя-простофили, собрал всю еду и все деньги в Египте (см. особенно 47.1421), и затем морил глупых гоев голодом, пока им не пришлось менять свой скот
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и свою землю на еду и, наконец, продать самих себя в рабство, после чего коварный еврей погнал свой двуногий скот из их домов в другие части страны,
чтобы разрушить то чувство принадлежности к общине, которое его рабы могли
бы иметь со своими бывшими соседями.)
Философия истории не утрачивает своей правильности из-за таких оплошностей, не больше, чем астрономия Коперника утратила бы свою правильность изза неточного и в значительной степени ошибочного знания ее автором орбит
планет.
Эта аналогия, кстати, напоминает нам, что английское слово, обычно применяемое к усилиям сформулировать законы истории, «historionomy» (историономия), вводит в заблуждение, так как оно намекает на возможность определений
и предсказаний столь же точных и бесспорных, как в астрономии. Это явно абсурдно, и французский термин metahistoire (метаистория) с его подразумеваемой аналогией с общеизвестно спекулятивными и расплывчатыми доктринами
метафизики, предпочтителен, хотя он может, наоборот, преувеличивать степень
неуверенности и безосновательности. Безотносительно имени, данного этой
сравнительно новой области знаний, (14) ее нужно расценивать как философию, а не как науку в строгом смысле того слова. Поэтому есть большая разница между философской теорией и практическим восприятием реалий того времени, хотя эти два понятия объединены в работе каждого автора на эту тему.
Теория не была ни подкреплена, ни ослаблена сопровождающим взглядом на
современные события.
------------------------(14. Практически эта область знаний, как можно сказать, начинается с «Цивилизации и ее законов» Теодора Функ-Брентано, изданной в 1876 году. Это исследование является теперь устаревшим, но оно не должно быть забыто. Его
автор ясно видел нелепость многочисленных выдумок своего времени, таких,
как идея о том, что существуют какие-то «права человека» (которые все еще
используется, чтобы заставить птичьи мозги кудахтать), и понял, что нации
неизбежно загнивают, когда они подпадают под доминирование миролюбивых
увальней. И он даже предвидел распространение российской власти на более
цивилизованные страны Европы.)
Все еще большой престиж Шпенглера сегодня не зависит от морфологии истории, которую он разрабатывал в «Упадке Европы», поскольку, хотя было бы
преждевременно делать окончательную оценку до 2000 или даже 2100 года,
очевидно, что курс нашей собственной цивилизации решительно отступил от
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того, что предсказывала его теория. (14a) Действительно, пока нет полной и
эпохальной смены существующих тенденций на противоположные в следующие
два десятилетия, будет возможно согласовывать факты с его теорией, только
утверждая, что фаустовская цивилизация была, как культура инков Перу, прервана и разрушена прежде, чем она достигла зрелости, – утверждение, исключенное собственным анализом Шпенглером исторических сил. В настоящее время, по крайней мере, теория Шпенглера, кажется, была ошибочна и сохранилась в памяти только как гигантское интеллектуальное строение, сопоставимое
с философией Канта, уважаемое как памятник интеллектуальной силе, хотя и
ошибочное в своих заключениях, и в первую очередь касающееся исторического периода, в котором оно было построено. Но даже если мы категорически отвергаем историономию Шпенглера, мы должны, однако, признать и восхититься
проницательностью ума, который осознавал факты его времени намного более
ясно, чем сделал, по общему мнению, самый мудрый из его современников, о
чем свидетельствуют сделанные obiter (мимоходом) многочисленные наблюдения в его главном труде (15) и, прежде всего, в книге «Годы решений», в которой он, в 1932 году, увидел с ясностью и точностью, которая теперь несомненна, мрачные реалии мира того времени и нависшие опасности для нашей цивилизации, о которых фактически никто тогда еще не знал. Существенная точность его предвидения делается очевидной теми бедствиями, которые в столь
ужасном виде обрушились на нас. (16)
----------------------------(14a. Историономия Шпенглера, как разъяснено в его главных работах и в действительности во всем, что он издал перед своей смертью в 1936 году, предсказала, что, как неизбежная историческая необходимость, ближайшая война будет вестись за гегемонию Запада, и многие очень умные люди, которые были
убеждены его анализом, с уверенностью ожидали, что эта война решит, какая
именно нация нашей цивилизации станет аналогом Рима в Античном мире. Но
когда война случилась, ее вели за Самоубийство Запада как необходимое предварительное мероприятие перед реализацией тысячелетней мечты евреев о порабощении всего мира. Ни в одной своей изданной работе Шпенглер не показал
ни малейшего понимания ужасной власти этой международной расы и не ожидал бесспорного теперь еврейского доминирования, под которым Запад ведут к
пропасти, в которой нации и расы исчезают из истории. Некоторые из его поклонников сегодня указывают, что Шпенглер не упускал из виду власть великих
хищников международных финансов, некоторые из которых являются арийцами, перенявшими еврейское отношение к своей собственной расе, но в 1921
году он уверял своих современников, что они жили в «момент, когда деньги
празднуют свои последние победы, и Цезаризм, который намерен достичь своей
18

цели, приближается спокойным, твердым шагом» (том II, стр. 507). Сегодня,
спустя больше полувека, есть ли хоть какой-то признак того, что «легионы Цезаря опять пробудились»? Настоящее время – очевидно, результат действий тех
сил, которых Шпенглер проигнорировал, и независимо от того, каким будет
наше проблематичное будущее, события показали, что его «морфология истории» была, по крайней мере, радикально дефектной. (Ср. стр. 23 и последующие страницы ниже.))
(15. Например, его осознание в 1921 году (Том II, стр. 457, прим.2) того, что
Веймарская Конституция почти автоматически привела бы к неограниченному
принципу большинства, такому, как гитлеровский режим после его консолидации в 1934-35 годах.)
(16. Книга «Годы решений» является неполной, и понимание Шпенглера, возможно, было более всесторонним, чем мы теперь знаем. Неприятным аспектом
гитлеровского режима была атмосфера, возможно, неизбежная во всех массовых движениях, которая воспрепятствовала тому, чтобы Шпенглер издал, и,
возможно, написал, запланированный им второй том. Не было никакой официальной враждебности к нему, и его книги постоянно печатались до еврейского
завоевания в 1945 году, но англоязычный читатель может в достаточной мере
ощутить суть ситуации из перевода «Писем Шпенглера, 1913-1936», отобранных и подвергнутых жесткой редактуре Артуром Хелпсом (Лондон, 1966). Мои
цифры в скобках указывают страницы в этом издании. Хотя продажи первого
тома восхищали его издателя (291), и определенные книжные магазины заполнили свои витрины его работами (285), и хотя у него была, очевидно, дружеская беседа с Гитлером (290), его книга была, как Шпенглер сам говорил, «неправильно понята частью правящей партии в Германии, и, следовательно, подверглась нападкам» (196). И, по словам одного из его друзей, и новая книга, и
«Закат Европы» подверглись атакам в «необоснованной, лично злонамеренной,
и злобной манере» со стороны авторов, которые походили на стервятников
(300f). Шпенглер официально написал доктору Геббельсу протест против публикации в одном из органов партии, газете «Kreuzzeitung», двух статей, «в которых меня описывали, среди прочего, как предателя моей страны. Это невозможно», добавил он, «выступать публично от имени Германии, когда в то же
самое время появляются статьи такого рода. Лично для меня они не имеют
большого значения. За последние пятнадцать лет я вынес так много оскорблений и нападок, что я достаточно дерзок. Но в отношении моих усилий работать
для Германии, они представляют собой помеху, от которой нужно избавиться»
(290). Доктор Геббельс был, очевидно, неспособен подавить нападки, которые
продолжались. Были слухи, что Шпенглер был противником режима, (304) и
существуют неподдающиеся проверке сообщения, что и режим был настроен
19

против него (297 308), и, хотя второй том «очень сильно ждали» (301, 308), он
так никогда и не появился, и Шпенглер посвятил оставшиеся годы своей жизни
исследованиям в области древней истории. То, что Шпенглер не продолжил
дальше писать «Годы решений» после изданного первого тома, кажется маловероятным, но мы не можем обойти заверений его племянницы и литературной
душеприказчицы, доктора Хильдегарде Корнхардт, что никакая часть второго
тома не была найдена среди бумаг, оставшихся после его смерти.)
Теория истории, которую Йоки разработал в «Империи», и которая является, по
существу, пересмотром идей Шпенглера в свете последовавших событий, и его
собственных чтения и наблюдений, отделима от его оценки мировой ситуации, и
нельзя исключать, что его репутация в нашем проблематичном будущем будет
опираться больше на «Врага Европы», чем на его основной труд.
Хотя «Враг Европы» формально представлен как дополнение к «Империи», мы
должны быть уверены, что восприятие Йоки настоящего времени не было выведено из исторической теории. Он был человеком острого и проницательного
ума, что он доказал в статье, опубликованной в 1939 году, когда ему был двадцать один год. (17) В том раннем возрасте он очень хорошо увидел то, что было скрыто практически от всех его современников, какими бы опытными или
эрудированными они ни были. Он чувствовал, что так называемая «Экономическая депрессия», которая так действенно напугала американцев и сделала их
послушными, была изобретена нашими врагами при помощи Федеральной резервной системы, навязанной Америке в результате кампании, спланированной
Варбургом, импортированным из Германии в 1902 году, в то время как его семья осталась дома, чтобы обеспечить поражение Германии во время европейской войны, которая началась, без сомнения, по графику, в 1914 году. Он
предвидел – и это, заметьте, еще до того, как военные действия начались в Европе в 1939 году – что «Депрессия», которую ловко затягивали, чтобы поработить американский народ, «сломать его дух», и «сделать как можно больше людей зависящими от правительства», достигнет своего апогея во время запланированной войны, в ходе которой «американская молодежь миллионами будет
призвана в армию, и ее отправят в Азию и Европу, чтобы сражаться за мировой
коммунизм». (Вспомните, что это было за два года и четыре месяца до того, как
наш великий военный преступник смог погнать американский скот на войну,
которую он и его хозяева спровоцировали в Европе.) Йоки понял, – что так
много людей не понимают даже сегодня – что постепенное навязывание американцам коммунистического рабства началось, когда Варбург, Барух и другие
еврейские пастухи обманули болванов, подтолкнув их шеи в хомут Закона о белых рабах, официально названного Шестнадцатой поправкой, которая ввела по
общему признанию марксистскую систему подоходного налога. Он осознал, так
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же, как и очень немногие люди с предполагаемой финансовой проницательностью, что облигации, выпущенные правительством чужаков в Вашингтоне, были
мошенническими и никогда не будут погашены за их номинальную стоимость в
реальных деньгах, хотя их владельцам можно было бы дать какую-то фальшивую валюту, напечатанную Казначейством в Вашингтоне, и прогрессивно обесценивающуюся. И он также понял, что практически вся образовательная система попала под контроль типичных американских «педагогов» и «интеллектуалов», которые за легкие деньги скажут все, что угодно, в то время как пресса,
включая большинство газет и популярных журналов, еще более непосредственно контролировалась и часто принадлежала иностранцам, которые использовали ее, чтобы разлагать и развращать умы молодежи и подготовить ее к использованию в качестве расходного материала за границей или послушных зомби
дома.
----------------------(17. «Трагедия молодежи» была опубликована 21 августа 1939 года в «Социальной справедливости», еженедельнике, который издавал католический священник отец Чарльз Коглин (1891-1979), пока евреи не подкупили или не запугали его продажных начальников в церкви, чтобы прекратить выпуск журнала,
который делал некоторых из рабов недовольными. В этой статье Йоки использует такие термины как «консервативное, христианское представление о жизни», возможно, как любезность издателю. Термин «христианский» тогда и в течение многих десятилетий после того был удобным обозначением для установившихся традиций нашей цивилизации в отличие от еврейских влияний, которые это слово, как думали, исключало, и оно не обязательно несло значение
религиозных верований.)
Все это очевидно теперь всем – кроме болтливых «интеллектуальных» попугаев, которые узнают из «Нью-Йорк Таймс» и ее филиалов, какая линия болтовни
будет сохранять их модными и полными надежд кандидатами на получение
бакшиша от их хозяев – но, если мы можем восстановить в нашем уме общественное мнение того времени, когда Йоки писал, мы не можем не получить
сильного впечатления от проницательности молодого парня двадцати одного
года. Я откровенно признаю, что летом 1939 года, хотя я был старше Йоки и
вел свои исследования во многих областях истории человечества, на изучение
которых у Йоки никогда не было свободного времени, и, хотя у меня не было
никаких иллюзий о зловонной массе предателей, враждебных чужаков и мародеров в Вашингтоне, я чрезвычайно недооценил силу и даже расовую солидарность евреев. И я не знал ни о ком, кто оценивал бы наше тяжелое положение
более точно. Если бы я прочитал статью Йоки, когда она была издана, я отверг
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бы ее как встревоженное предчувствие маловероятных будущих непредвиденных обстоятельств, а не как описание того, что уже произошло.
Для остроты восприятия, которую он тогда проявлял, у Йоки не было никакой
потребности в исторической теории. Но так как «Враг Европы» написан с точки
зрения истории, нам будет необходимо кратко исследовать эту философскую
структуру.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
«Империя», как я уже говорил, основана на «Закате Европы». В значительной
степени предпосылки этой работы – выводы Шпенглера. Критический анализ
философии истории, которая объединяет эти два труда, потребовал бы большого тома; здесь будет достаточно указать лишь на некоторые соображения, которые крайне важны для оценки этой философии.
То, что история циклична в том смысле, что взлет и падение наций и империй
происходят по какой-то странной фатальности в постоянной последовательности, было банальностью, начиная с первого рационального исследования человеческих обществ, и было определенно заявлено Геродотом. Мнение, что эта
фатальность – «квази-биологическая», что цивилизованные общества сами по
себе являются организмами, которые обязательно проходят через жизненный
цикл всех живых существ, от рождения до созревания, и неизбежно развиваются до старости и смерти – несомненно, значительно старше, чем Сенека Старший, которому мы обязаны первым ясным высказыванием об этом. (18)
----------------------(18. Наиболее удобно проконсультироваться об этом можно у Германа Петера в
Fragmenta historicorum Romanorum; в editio minor (Lipsiae, Teubner, 1883), стр.
292 и далее.)
То, что несколько человеческих видов произвели больше, чем одну цивилизацию, несомненно. Были многочисленные организованные и могущественные
общества (например, гунны), которые мы можем классифицировать как варварские, а не цивилизованные, но, независимо от того, насколько строги наши
стандарты, мы должны, по крайней мере, признать культуры ШумераВавилонии, Египта, Китая и Индии как цивилизации в полном смысле того слова, и также как цивилизации, отделенные от нашей собственной цивилизации
непреодолимой пропастью. Мы можем наблюдать их деяния, насколько факты
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могут быть установлены из письменных отчетов или археологических исследований, и мы можем прочитать то, что сохранилось из их литературы, но мы
должны наблюдать за этими народами «извне», с внешней стороны. И чем
больше наше знание их культур, тем больше наше понимание того, что мы изучаем действие умов и инстинктов, существенно отличающихся от наших собственных. (19) Безусловно, мы можем наблюдать их поведение и даже объяснить его, как, mutatis mutandis, мы изучаем поведение слонов или бабуинов, но
мы не можем установить связь с внутренним сознанием тех людей, не больше,
чем мы можем найти понимание с сознанием животных, за исключением такого
полета сентиментального воображения как тот, что позволил Джеймсу Оливеру
Кервуду так ярко рассказать о мыслях волков.
-------------------------(19. Для ясного различия между двумя видами менталитета, каждый из которых, по сути, непостижим для другого, см. эпохальную работу профессора Уильяма С. Хааса, «Судьба Мышления, Восток и Запад», Нью-Йорк, 1956. См. также социопсихологическое исследование Герике Янг «Два мира, не один», Лондон, 1969. Идентификация этих двух фактически противоположных типов менталитета, конечно, не означает, что не может быть других типов, столь же многочисленных, как цивилизации, или еще более многочисленных. Когда мы
предполагаем, что умы других рас работают так же, как наши, мы просто вводим самих себя в опасное заблуждение.)
Учитывая множество цивилизаций и биологическую аналогию, Шпенглеру осталось идентифицировать много отдельных цивилизаций и постулировать, что
каждая из них прошла жизненный цикл, который мог быть определен хронологически, как мы с достаточной точностью знаем, в каком возрасте человек станет юным, достигнет зрелости, и превратится в старика. Эти синхронизмы, которые Шпенглер установил между различными цивилизациями, были предметом
бесконечных обсуждений и споров. Но здесь мы должны рассмотреть только те
из его предпосылок, на которые опирается вся структура и из-за которых эта
структура должна стоять или упасть.
Шпенглер идентифицирует как две совершенно разные и отдельные цивилизации античную («классическую») («аполлоновскую») прим. от 1100 года до
нашей эры – до 300 года нашей эры, и западную («фаустовскую») прим. с 900 –
по 2200 годы нашей эры. Эти цивилизации – те две, о которых у нас есть самая
полная информация, и между ними Шпенглер устанавливает некоторые из его
самых блестящих синхронизмов (например, Александр Македонский соответствует Наполеону). Даже столетие назад эта дихотомия казалась бы почти
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безумной, поскольку все знали и считали само собой разумеющимся, что независимо от того, что могло бы быть верным для чужих культур, наша собственная культура была продолжением, или, по крайней мере, возрождением античной.
Опровержение Шпенглера той непрерывности было самым радикальным и потрясающим аспектом его исторического синтеза, но его влияние было столь
большим, что это опровержение было принято большинством многих последующих авторов о философии истории, из которых мы здесь можем упомянуть только Тойнби, Рэйвена, Бэгби и Брауна. (20) Классической, как нам говорят, была
цивилизация вроде египетской, теперь давно умершая и без органической связи
с нашей собственной.
----------------------------(20. Все знают великий труд Арнольда Тойнби «Постижение истории», и я думаю, что мне не нужно еще раз указывать, что эти двенадцать томов содержат
две различимые концепции исторического процесса, так как концепции, на которых базировались первые четыре тома становятся сомнительными и шаткими
в пятом томе, после которого его рассмотрение истории начинает идти новым
курсом, фактически под прямым углом к прежнему. Другие работы, которые я
упомянул здесь, менее известны: Александр Рэйвен, «Цивилизация как божественный сверхчеловек», Лондон, 1932; Филип Бэгби, «Культура и история»,
Лондон, 1958; Лоуренс А. Браун, «Мощь Запада», Нью-Йорк, 1963. Я перечисляю эти четыре работы как наиболее существенные, так как каждая из них исходит от Шпенглера и движется в разных направлениях. Все историономические исследования после Шпенглера – или комментарии его работы, или пытаются опровергнуть это, и чтобы просто перечислить наиболее важные из них
потребовалась бы дюжина страниц или даже больше.)
Шпенглер (за которым Браун особенно следует в этом отношении) подкрепляет
свою радикальную дихотомию, выразительно противопоставляя греко-римскую
математику и технологию нашим собственным. Из этого контраста он выводит
различия в восприятии пространства и времени, показанные особенно в музыке, и делает вывод, что классическое, античное мировоззрение было чрезвычайно статично, желая и признавая только строго разграниченный и знакомый
мир, тогда как наше мировоззрение является динамичным и демонстрирует
страстное стремление к бесконечному и неизвестному. Можно привести различные возражения на обобщения, которые я так кратко и неточно суммировал
(например, действительно ли это различие в общей перспективе больше, чем
различие между «классической» литературой Европы восемнадцатого столетия
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и романтизмом последующей эры?), но критический момент состоит в том, фундаментальны ли различия, которые принадлежат к порядку, который мы должны назвать духовным из-за отсутствия лучшего термина, (21), или же они эпифеноменальны.
--------------------------(21. Не требуется особенно подчеркивать, что при обсуждении культур и исторических событий слово «духовный» используется, чтобы определять детерминанты человеческого поведения, которые находятся между строго физиологическим и строго рациональным, и поэтому оно не подразумевает веры в бессмертные души или мифологию любой религии или сопоставимого суеверия. Нужно
всегда принимать во внимание, что духовные компоненты людей и, следовательно, обществ являются биологическими, они передаются генетически в человеке, как и у других млекопитающих, вне зависимости от того, появляются ли
врожденные инстинкты полностью в сознании, и изменяются ли они в некоторой степени обстоятельствами или образованием прежде, чем они определят
действие.)
Счастливое сохранение остатков классической культуры в течение ранних и
поздних Средних веков может быть объяснено различными способами, но наша
западная культура сегодня – по общему признанию продукт Ренессанса, который назвали так, потому что он, как сначала полагали, был возрождением классической античности. Во всех цивилизованных странах Европы лучшие умы
нашей расы спонтанно обращались к греко-римской античности в поисках моделей в литературе, искусствах, политике, философии, и искусстве жизни, (22)
и стремились смоделировать все европейское общество по образцу великих
эпох Греции и Рима, насколько это было выполнимо, не подстрекая к революционному насилию массовых движений, которых они инстинктивно боялись.
Самым существенным является то, что их восхищение и подражание не были
без разбора направлены на все античное в свободном использовании Шпенглером этого слова как синонима всей греко-римской истории, но исключительно
на хронологически небольшую часть этой истории, которую они уважали как
классическую в том строгом смысле, который они дали тому слову. По существу,
они имели в виду расцвет Афин в Греции и Рима в последних веках Республики
и в период Августа, то есть, периоды, в которые строго языческая цивилизация
античности достигла своего апогея. К огромным кучам теологического хлама,
накопившегося и на греческом языке, и на латыни перед падением Римской империи, они не испытывали реального уважения, и они аналогично отвергали
нехристианские работы длительного упадка Римской империи, за исключением
того, что эти века истощающегося интеллекта сохранили фрагменты или ин25

формацию о великих эпохах. Другими словами, лучшие умы Ренессанса отвергали те эпохи греческой и римской истории, в которых население было расово
смешанным, и культура загрязнена выходцами с Востока, которые стали ее
представителями – и это отклонение было инстинктивным отвращением, поскольку я не нашел признаков, что кто-то из ученых Ренессанса знал о расовой
мутации в античном населении.
--------------------------(22. Дискуссии и споры о Ренессансе неисчислимы. Для достаточной оценки см.
Р.Р. Болгар, «Классическое наследие», Кембридж, 1954. Все недавние обсуждения этой эры исходят от книги Якоба Буркхардта «Цивилизация Ренессанса в
Италии» (1860), которая имеет большую ценность, хотя ее неистово критиковали, особенно люди с церковными интересами. (Есть несколько английских переводов; перевод Миддлмора, единственный, который я быстро проверил, достаточно хорош.) Большой части утомительных disputaillerie о Ренессансе можно
было бы избежать, если бы мы помнили, что большинство ведущих гуманистов
занимали важные позиции в церкви или в каких-то структурах государственного управления и поэтому должны были профессионально иметь дело с такими
вопросами, как церковная политика и учения, независимо от того, что они думали как частные лица, и также что они сформировали интеллектуальную аристократию и совсем не беспокоились о hoi polloi (каким бы непостижимым это ни
казалось людям, наполненным мистикой о «демократии», что так модно в
настоящее время), и, не говоря уже о соображениях благоразумия, не имели
никакого желания возбуждать суеверия и слепые эмоции масс.)
Это спонтанное почитание языческой древности было таким сильным, что оно
восторжествовало над сопротивлением и церкви, и светских правителей. Более
внимательные священнослужители не могли не почувствовать, что возрождение
языческой античности было плохо для их бизнеса. Но наиболее мудрые из них
почувствовали, что этот интеллектуальный энтузиазм нельзя было успешно подавить, и поэтому они предпочли присоединиться к тому, что они не могли победить. Многие правители того времени были, несомненно, сбиты с толку. Мы
можем представить себе чувства первого Сфорцы, крестьянина, ставшего герцогом, когда он смотрел комедии, исполнявшиеся на латыни, и делал вид, что
ценит юмор, опиравшийся на лингвистические тонкости. Мы обязаны английскому королю Якову I хорошей фразой, когда он предупредил своих сыновей,
что люди из более низких сословий могли бы говорить на лучшей латыни, но
никто не мог критиковать английский язык короля. Он этим отличался от лорда
Честерфилда, который с удовлетворением заметил своему сыну, что джентльмены обычно говорят на лучшей латыни, чем профессиональные ученые, пото26

му что джентльмены изучают только настоящую классику, тогда как ученым
приходится в поисках исторической информации читать большое количество
разного декадентского материала. Столь большой, как вы видите, была привлекательность истинной классики, столь большим было влечение, которое наша
раса инстинктивно ощущала к великим эпохам античности, что в течение пяти
столетий большая часть молодежи всех образованных людей посвящала себя
освоению методов древнего мышления в такой полной мере, что они могли писать на латыни стихи и прозу классической чистоты и часто на греческом языке
с таким же мастерством и классической точностью.
Эта преданность великим эпохам Греции и Рима привела, вопреки экономическим и религиозным соображениям, к громадному прорыву в образовании, у
которого нет прецедента или параллели во всей истории человечества, (23) и
который закончился только расколом нашей цивилизации из-за возобновившегося варварства и культурного саботажа. Все это, Шпенглер и Йоки хотели бы,
чтобы мы отклонили как «псевдоморфоз», как уважение молодой цивилизации
к предшественнику – в общем, как галлюцинацию – галлюцинацию, кроме того,
такой интенсивности и постоянства, что она делает нашу цивилизацию уникальной, независимо от того, как это можно объяснить.
-------------------------------(23. Это, конечно, нужно отличать от таких совершенно других явлений, как
сохранение священного языка (например, санскрит в Индии, иврит у евреев),
изучение современного иностранного языка (например, знание образованными
римлянами греческого языка или знание образованными англичанами французского языка), религиозный интерес к иностранным культовым текстам (например, изучение языка пали некоторыми китайскими буддистами и иврита европейскими протестантами), и влияние экзотической литературы и мысли, обычно
через переводы (например, большое влияние греческой философии на исламских falasifa или влияние русских романистов на английских писателей).)
Моя цель здесь состоит в том, чтобы просто указать на несколько убедительных
возражений против историономии Шпенглера, а не в том, чтобы предложить
решение проблем, так обозначенных, что было бы эквивалентно формулированию новой философии истории. Я поэтому обращусь к другим соображениям,
которые помешают, как я думаю, некритическому и просто восторженному принятию циклической гипотезы.
Шпенглер и Браун особенно настаивают на недостатках античной математики,
которые они оба преувеличивают, (24), но если есть какая-то одна доминирую27

щая особенность нашей цивилизации, то это способность (в хороших умах)
строго объективно наблюдать за природой и делать на основе этих наблюдений
строго рациональные выводы – менталитет, который сделал возможными нашу
науку и технику. Это тот тип менталитета, который профессор Хаас, которого я
упоминал выше, называет «философским», чтобы отличить его от других типов,
и, если мы просматриваем писаную историю и настойчиво ищем в ней что-то
большее, чем изобретение простых устройств, таких как колесо или лук и стрелы или постоянные здания, то мы находим первое проявление этого менталитета в ионийских философах, которые стремились объяснить вселенную, не призывая в качестве объяснений волшебство и мифологию о сверхъестественных
существах. Это и есть реальная сущность греко-римской философии, и мы
должны особо отметить Новую Академию, из которой происходит основной метод современной науки, которая полагается на тщательный подсчет вероятностей. Если мы ищем это рациональное представление мира в других цивилизациях, мы не найдем следа этого у египтян или у шумеро-вавилонян, поскольку в
обеих этих цивилизациях, насколько мы знаем, мир всегда считался результатом трудов богов, и его явления приписывались волшебству, а не регулярному
воздействию законов природы. В арабской («магической») цивилизации мы
находим только несколько людей, таких, как Аверроэс (Ибн Рушд) и Ибн Хальдун, которые, на основе знания Аристотеля и других греческих авторов, поднялись выше грубого суеверия ислама и появляются как простые чудаки в культуре, на которую они не имели никакого влияния. И нам достаточно только прочитать их, чтобы увидеть, как сильно их менталитет отличается от объективного
использования разума, которое отличает то, что мы с Хаасом можем назвать
философским умом. В Индии мы находим локаяту, о которой мы знаем из рассеянных ссылок в дошедшей до нас литературе, но этот рационализм, кажется,
процветал только короткое время и в период, предшествующий временам серьезной угрозы арийскому господству, после которых ‘philousian’ менталитет так
сильно преобладал в перемешанном населении Индии, что индусы дают Хаасу
наилучший пример этого менталитета, и вера в сверхъестественное заставила
материальный мир казаться малозначительным и даже иллюзорным. В Китае,
хотя ноктюрны Конфуция и Менция (Мен-цзы) относительно свободны от грубого суеверия, и Фа цзя (легизм), прагматизм, ограниченный правящей элитой,
рассматривает общество в однозначно реалистических понятиях, нет никаких
доказательств действительно философской попытки установить законы природы. Мы поэтому находим в нашей цивилизации тип менталитета, сравнимый
только с греко-римской античностью, где, и это существенно, он является менталитетом людей нашей расы.
----------------------------
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(24. Греческие математики (хороший краткий обзор о греческой математике
можно найти в «Пробуждении науки» Б. Л. ван дер Вардена, Нью-Йорк, 1963)
были достаточно компетентны, чтобы создать машину для того, чтобы вычислять движение планет. Ее часто называют компьютером («Антикитерский механизм»), она была найден в обломках древнего корабля у Антикитеры, и о ней
теперь все знают благодаря бумагомарателям книг о чудесах, думающих, что
это поможет им доказать, что земля была колонизирована «астронавтами»
(инопланетянами – прим. перев.). О математике, необходимой для создания
древней артиллерии и вычисления траекторий, см. статью Вернера Зеделя и
Вернарда Фоли в Scientific American, CCXL, 3 (март 1979), стр. 150-160.)
Кардинальный недостаток в исторических теориях Шпенглер и Йоки – почти
извращенное увиливание от биологической реальности расы. Оба стремятся
сделать расу более или менее независимой от генетики, хотя они не заходят так
далеко, как это делает Александр Рэйвен, который хотел бы свести цивилизацию до «суперорганической» идеи. Во «Враге Европы» (стр. 43) Йоки настаивает на том, что «идея вертикальной [= линейной, то есть, наследственной] расы
– мертва. …. Раса, которую каждый чувствует в себе, это всё, анатомикогеографическая группа, откуда происходит каждый отдельный человек, не
означает ничего», и он даже с сожалением осуждает расовую политику национал-социалистического режима как «огромную трагедию». (25) Верно, что у
Йоки, следующего за Шпенглером, была странная идея, что физические характеристики расы, такие как черепной индекс, определялись ландшафтом и почвой, а не генами, доказывая это тем, что «длинноголовые евреи из Сицилии и
короткоголовые из Германии производили потомство с одним и тем же средним
размером головы, конкретно, с американским». (26) Шпенглер частично поддался пропаганде американского «плавильного котла» и особенно обману, придуманному Францем Боасом, извращенным маленьким евреем, который внезапно появился в Соединенных Штатах, где его по нераскрытым причинам сделали
профессором антропологии в Колумбийском университете. Там он основал школу написания беллетристики, названной «социальной антропологией». (27)
Также верно и то, что Шпенглер и Йоки, в отличие от Рэйвена, не отрицают категорически того, что раса в общепринятом значении того слова действительно
определяет мировоззрение людей и, следовательно, качество их цивилизации.
Но они создают некоторую путаницу, используя слова 'раса' и 'чистопородные',
чтобы определить высокую степень превосходства в людях, которые, как кажется, являются в значительной степени продуктом почвы той территории, где
они проживают. Они просто игнорируют огромное количество научных доказательств, что потенциальная возможность каждого человека неизменно определяется его наследственностью, хотя, очевидно, на его развитие влияют пища и
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другие факторами окружающей среды и, конечно, чистая случайность, как
несчастный случай, который может закончить его жизнь на любой стадии.
-------------------------(25. Иногда можно услышать, что взгляды Йоки, возможно, определялись пониманием его смешанной ирландской и испанской родословной, но такие предположения не имеют никакого значения. Романист может знать все сокровенные
мысли и побуждения героев своей книги, но, когда мы имеем дело с настоящими людьми, мотивы их действий обычно очевидны, но попытка установить с помощью психологического анализа, что именно было источником рационально
выраженных мнений, обычно заканчивается в трясине необоснованных гипотез.
Если можно показать, что Йоки действительно смущала его родословная, то будет необходимо определить процент влияния, исходящего от этого чувства, и
также процент влияния (a) авторитета Шпенглера, (b) политической доктрины
Мёллера, о котором я упомяну в следующем примечании, или любого из нескольких десятков авторов, связанных с национал-социалистическим движением, (c) одной или больше из ста с лишним других книг, затрагивающих этот
предмет, которые Йоки, возможно, прочитал, (d), того, что ему преподавали в
его юности и что в то время считалось само собой разумеющимся, (e) лекций,
которые он, возможно, прослушал какое-то время, (f) бесед с одним или несколькими уважаемыми друзьями, (g) почитания гениальных авторов, таких как
Шпенглер и Монтень, родословная которых была до некоторой степени испорчена, (h) привязанности к уважаемым друзьям с сопоставимой родословной, (i)
рассмотрения практической политической проблемы, которую я упомяну в следующем примечании, (j) страха того, что научная этнология, признавая разнообразие подрас, приведет к безнадежному разнообразию подразделений населения, сопоставимого с джунглями подкаст в Индии, как это было, например,
предсказано доктором Гуидо Ландрой, когда он напал на основную националсоциалистическую концепцию расы в его лекциях в университете Берлина в
1939 году, где при Гитлере он наслаждался такой свободой слова, в которой
отказывают американским биологам, даже в Йельском университете и Гарварде,
которые когда-то были почтенными университетами, (k) желания публициста
минимизировать потенциальные препятствия к европейскому единству, которому он хотел способствовать, и (l) других возможных влияний, которые не пришли в мою голову, когда я писал эту работу.)
(26. «Империя», стр. 275; информация взята из «Заката Европы», том II, стр.
119. Вера Шпенглера, что такие ложные (и неотъемлемо нелепые) данные были
проверены опытным путем, была, вероятно, крайне важна для его мышления,
но было много других влияний, особенно доктрина, что человек может «духов30

но» принадлежать к какой-то расе или подрасе, к которой он не принадлежит
биологически, вера, которой придерживались многие из его современников, в
частности, Мёллер, «Третий Рейх» которого (Гамбург, 1923) был основным источником национал-социализма; см. также Х. Й. Швирскотт, «Артур Мёллер ван
ден Брук и революционный национализм в Веймарской республике» (Гёттинген,
1962). Стремление минимизировать или скрыть биологические и даже культурные различия связано с практической проблемой, с которой сталкивался любой
правитель и политик с шумерских времен: потребность создать государство (которое является обязательно территориальным), стимулируя некоторое связное
единство среди более или менее разнообразных народов, которые проживают
на этой территории в это время и кого было бы нецелесообразно выгнать. Это
было острой проблемой всюду по Европе, включая Германию, где вошедшие в
поговорки различия в характере между типичным пруссаком и типичным баварцем могли показаться столь же большими, как различие между основными расами, населению, у которого было, по большей части, мало контактов с неарийскими расами, кроме подобных хамелеону евреев с их расовой способностью
симулировать манеры других рас, когда им выгодно так поступать.)
(27. Типичный пример – «исследование», придуманное одной из креатур Боаса,
доктором Рут Бенедикт. Ее книга «Модели культуры» (1934) претендовала на
то, что содержала «антропологическое исследование» индейцев зуни, которые
были моделью прекрасного общества, без конкуренции, очень религиозного,
миролюбивого, полностью эгалитарного, сексуально урегулированного, и т.д. –
все это было представлено как наглядный пример для мерзких белых американцев, пороки которых лишали их такого счастья. Легковерные американцы
спрятали свой здравый смысл на хранение в холодильник, когда они увидели,
что эта нелепая сказка была рассказана доктором философии Колумбийского
университета и маркирована как «научная». Практически каждое существенное
утверждение в книге было ложным, как было обнаружено ответственными исследователями, которые действительно наблюдали за зуни (Эстер Голдфрэнк,
Флоренс Хоули Эллис, Дж. М. Робертс, Уильям Смит, Ли Ань-че, Филипп Фарб и
др.) Хотя они вежливо делали вид, будто считали, что госпожа Бенедикт, доктор
философии, сделала «несоответствующие полевые работы», то есть, что она
сказала бы правду, если бы она не была некомпетентна, безответственна и беспомощна. Мне не нужно говорить, что «Модели культуры» были ловко приспособлены к взглядам и суевериям, господствовавшим в 1930-х, и были задуманы
для того, чтобы парализовать умы читателей.)
Эта попытка минимизировать биологическую природу людей парадоксальна в
авторах, которые не только признают, что большая часть человеческого поведения определяется инстинктами и тропизмами, которые являются в значитель31

ной степени подсознательными, но и настолько ограничивают функцию разума,
чтобы представить ее фактически не влияющей на ход истории. Нам говорят – и
это суждение проиллюстрировано примерами, взятыми из истории нашей расы –
что у великих людей, которые определяют события больше, чем болтовня или
писанина о них, есть «такт» или инстинкт, который позволяет им принимать
правильные решения с таким малым доверием к силе их разума, что они, возможно, сами не знают, почему они предприняли те меры, которые принесли им
победу или успех в том или ином предприятии. Их сила приходит не из превосходящих способностей к познанию и размышлению, а из веры в их собственную
судьбу. Эту психологическую проблему мы не можем анализировать здесь, (28),
но, если мы принимаем утверждение, что даже самые великие люди в основном
иррациональны, мы, таким образом, приписываем наследственности неограниченную власть над человеческим поведением, у которого она становится единственным детерминантом, так как нет никаких сомнений, что у всех млекопитающих, включая людей, инстинкты являются врожденными и передаются генетически. Логический вывод, который нужно сделать из психологии Шпенглера,
поэтому, состоит в том, что биологическая раса в высшей степени важна. Допуская то, что «расу каждый человек чувствует в себе», значение имеет то, что
то, что каждый человек чувствует (в отличие от того, что можно симулировать),
как раз и определено генетически.
--------------------------(28. Хороший пример можно увидеть в генералах, которым приписывают гениальность, таких как Наполеон и Джордж Паттон, которые, кажется, принимали
стратегические и тактические решения с помощью какого-то инстинктивного
чувства ситуации, и шли на такой риск, что их штабные офицеры бледнели от
ужаса, но они одерживали победы, потому что они ощущали или вычисляли реакцию врага более точно, чем их подчиненные. Прежде, чем мы предположим,
что такие люди действуют по сверхрациональному инстинкту, мы должны быть
уверены, что то, что здесь действует, не является феноменальной способностью
решать чрезвычайно сложные проблемы быстро, способностью, сопоставимой
по-своему с умственными операциями человека, умеющего очень быстро в уме
выполнять сложные вычисления. Такой человек выполняет сложные арифметические и математические вычисления с непринужденностью и быстротой, которые поражают нас, но он, конечно, не знает ответ инстинктивно. Решение Гитлера послать войска в Рейнскую область в 1936 году вопреки протестам всех
его дипломатов и генералов, которые предсказывали неизбежную катастрофу,
когда-то расценивалось как доказательство его мистически интуитивных способностей, но теперь мы можем увидеть, что Гитлер оценил политическую ситуацию во Франции более точно, чем его эксперты. Даже в этом случае такой
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проницательный психолог как Юнг был обманут тем, что было, вероятно, строго
рациональной работой чрезвычайно ясного ума.)
У порицания Йоки «материалистического расового мышления» действительно
есть некоторое основание в печально примитивном состоянии наших нынешних
знаний о расовой генетике, которое можно сравнить с состоянием химической
науки в момент смерти Лавуазье. Законы природы, которые определяют наследование физиологических особенностей, таких как цвет глаз или обонятельная
чувствительность, довольно хорошо установлены, но мы далеки от возможности
идентифицировать расовые генотипы. Проблема эта очень сложна, и она еще
более осложняется склонностями нашей собственной расы к миграциям и авантюрным путешествиям. Все знают, например, что китайцы – монголоиды, но немногие знают, что даже сравнительно недавно, в четвертом веке, там был, по
крайней мере, один китайский император (Мин), который явно был человеком
нордической внешности. У него были голубые глаза, светлые волосы и длинная
желтая борода. Даже эти отличительные черты не обязательно объединены –
все видели людей с голубыми глазами и темными волосами, например – и никто
не должен удивляться тому, что мы находим на китайских портретах людей, у
которых «плоское лицо – монголоидное, но широко открытые глаза – европеоидные». (29) Существует много гибридов, и расовые черты часто сложно переплетены – факт, который производит очень сильное впечатление на неразумных «интеллектуалов», которые, если бы они жили во времена Лавуазье, несомненно, потребовали бы ввести закон, чтобы запретить дискриминацию на том
основании, что четыре общепризнанных элемента: земля, воздух, огонь и вода,
не найдены в чистом состоянии, из чего следует, что это порочно и безнравственно признавать различия между ними и купаться в воде, а не в грязи или
костре.
--------------------------(29. Эта фраза взята у профессора Отто Мэнхен-Хельфена «Мир гуннов» (Беркли, 1973), стр. 372, где можно найти и другие примеры расового смешения в
Китае в ранних столетиях нашей эры.)
Хотя мы можем, в определенных рамках, определить передачу и наследование
физических черт, и, хотя мы знаем, что интеллектуальная способность, как показано тестами интеллекта, определяется генетически, мы фактически ничего
не знаем о биологическом механизме, который передает почти бесконечно
сложные элементы человеческого сознания и подсознательного существа. В
определенных случаях, по крайней мере, психические элементы могут быть независимыми от строго физиологических. Никакой антрополог или генетик не
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может объяснить тот факт, что есть евреи, члены Расы господ Яхве, которые
демонстрируют физические характеристики других рас. Евреи в Китае, например, кажутся западным глазам, по крайней мере, неотличимыми от монголоидов, среди которых они живут, хотя они духовно и мысленно полноправные
члены самозваного Божьего народа. Мы должны предположить, что у евреев,
которые сохранили свою расовую идентичность и единство в течение очень
многих столетий, есть эмпирическое знание генетики, намного большее, чем
наше собственное, но наше знание столь ограничено, что мы ни не можем подтвердить, ни опровергнуть ужасающее хвастовство доктора Альфреда Носсига:
«Единственная маленькая капля еврейской крови влияет на менталитет всех
семей, даже через длинный ряд поколений». (30)
--------------------------(30. Хотя книга Intergrales Judentum Носсига была издана одновременно в Вене,
Берлине и Нью-Йорке в 1922 году, она теперь чрезвычайно редка и никогда не
переводилась на английский язык. Носсиг дает своим соплеменникам-евреям
чрезвычайно практичный совет о способах, которыми они могут наиболее быстро достигнуть цели, которая, как он говорит, неявно присутствует в учении Моисея, то есть, формирования Единого мира под их доминированием. Признавая,
что его раса управляет и капитализмом, и социализмом, он призывает к скоординированному применению обеих этих сил, чтобы поставить гоев на их место –
место, которое, конечно, будет хорошим для глупых животных, если они будут
послушны. Утверждение, которое я перевел, взято со стр. 76, где доктор Носсиг
далее утверждает, что «капелька» еврейской наследственности, когда-то внедренная в какого-либо предка, затронет клетки головного мозга (Gehirnganglien)
его потомков через много последующих поколений и тем самым сделает их восприимчивыми к еврейским идеям интернационализма и Единого мира. Люди с
такой зараженной наследственности поэтому являются гоями, которые могут
легко быть мобилизованы как «вспомогательные войска» и использоваться,
чтобы поработить свою собственную расу и весь земной шар для его предопределенных Хозяев. Horresco referens.
Есть одна большая разница между представлениями о расе у Шпенглера и у
Йоки. Хотя Шпенглер признает евреев магическими людьми, наполненные мировоззрением магов и так инстинктивно отличающимися от нас (и поэтому, в
крайнем случае, непостижимыми для нас), и хотя он знает, что это иностранное
тело, эта международная нация, сегодня, как это было в течение многих столетий до нашей эры, расселена во всех странах мира, которые она может с выгодой для себя эксплуатировать, он расценивает естественный антагонизм между
евреями и народами, среди которых они живут, как в основном определенный
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не биологической расой, а скорее фазой цивилизации, так как евреи представляют культуру магов, которая значительно старше, чем наша, и теперь является
ископаемой. (Отсюда, конечно, описание Тойнби евреев как «окаменелого
народа», несмотря на нелепость применения такой фразы к человеческому виду, который является настолько активным и сильным и, вполне возможно, имеет
жизнеспособность и энергию намного большие, чем наши собственные.) Шпенглер просил своих читателей поверить, что евреи – ослабляющийся и распадающийся народ, незначительная сила в мировой политике и в борьбе за власть.
Я всегда считал клевету евреев на Шпенглера хорошим примером их обычной
неблагодарности своим самым эффективным апологетам.
Йоки, знавший о событиях, до которых Шпенглер не дожил, расценивает евреев
как доминирующую силу в мире 1952 года. Но он может очень мало сказать об
их неизменной деятельности в течение всех столетий, с тех пор как они впервые появляются в истории, и он полностью сосредотачивает свое внимание на
настоящем времени. Мы должны поэтому отложить рассмотрение этого вопроса
для одного из последующих разделов, и завершить наше обсуждение исторической теории замечанием об одном очень важном упущении у обоих авторов.

ВЕЛИКИЙ ПСЕВДОМОРФОЗ
Странно, что Шпенглер, и еще более странно, что Йоки смогли так мало сказать
о главном примере того, что они называют «псевдоморфозом», принятием чужого элемента молодой культурой, которая соответственно стремится сделать так,
чтобы ее мировоззрение соответствовало образцу, который противен ее внутренней природе. Как мы заметили выше, дихотомия Шпенглера между «аполлоновской» и «фаустовской» культурами заставляет его считать наш Ренессанс
примером такого культурного заблуждения, но хотя он признает культуру «магов» полностью чуждой нашей собственной культуре, он никогда не исследует
намного более потрясающий псевдоморфоз, наложение религии магов на фаустовских людей. И из всех авторов, которые следуют за концепцией Шпенглера,
только у Лоуренса Брауна была очень большая заслуга в том, что он почувствовал трагические последствия того факта, что культура современной Европы была в самом ее начале заражена левантийской религией, так, что она стала «обществом, внутренние воззрения которого находились в безнадежном противоречии с направленными наружу заверениями, которые вынудили его сделать
события истории», породив этим духовную напряженность, которая «разрушала
душевное спокойствие каждого способного человека на Западе в течение тысячи лет».
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Это верно, что христианство Запада решительно отличалось от всех более ранних христианских культов, включая, конечно, тот, который в четвертом столетии заключил сделку с деспотическим правительством распадающейся Империи,
которую все еще называли римской, хотя римляне к тому времени практически
уже давно вымерли. То, что Шпенглер называет фаустовской душой, нагрузило
ту жалкую религию своим собственным видением мира, включило в ее культ
свое собственное понимание героизма, личной чести, храбрости, почитания
женщин, восхищения внешней красотой (будь то в женщинах, в архитектуре
или в сценических искусствах), и любовь к великолепной поэзии, вместе с расовой волей к власти – все элементы, которые были неизвестны или открыто
отрицались священными книгами, которые Европа унаследовала от расово смешанного пролетариата гниющего древнего мира. Реальные священные писания
западного христианства – это не чужеземная Библия, а «Песнь о Роланде»,
«Тристан и Изольда», «Христиада», «Освобожденный Иерусалим», «Потерянный
рай», и много других эпопей и романов великой и чрезвычайно красивой традиции, которая заканчивается «Смертью Артура» и «Королевскими идиллиями»
Теннисона – любое из этих произведений вызвало бы инфаркт у Тертуллиана,
Иеронима, Августина и любого другого из разглагольствовавших или тараторящих «Отцов церкви». (31) И религии, сделанной таким образом в некоторых
моментах созвучной с арийским идеалом, было разрешено поглотить и потребовать монополии на предшествующую и в некотором отношении более высокую
этику нашей расы, и в течение тысячелетия этот культ так доминировал над
нашей культурой, что Запад был христианским миром. Но как вошедший в поговорку дом, построенный на песке, так и это величественное и громоздкое строение не могло пережить крушения своего фундамента. (32)
-------------------------(31. Любому, кому хватит терпения и хладнокровия, чтобы рассудительно прочитать объемный сборник многословных писаний, собранных в трехстах восьмидесяти томах «Патрологии» аббата Миня, почитание, долго оказываемое этой
пестрой куче жуликоватых стряпчих, психов, и страдающих галлюцинациями,
покажется невероятным. Для краткого обзора характера и деятельности «Отцов» см. превосходную книгу «Подлог в христианстве» Джозефа Уэлесса (НьюЙорк, 1930). Ложь для Бога – обычное осуществление благочестия.)
(32. Распад укоренившейся традиции всегда является рискованным для цивилизованного общества и может быть катастрофическим. Я выразил последнюю
надежду, что что-то могло быть спасено от крушения религии, в брошюре «Христианство и выживание Запада», написанной в 1969 году; она теперь доступна
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во втором издании (с новым постскриптумом, но без изменений в тексте), изданном в 1978 году Howard Allen Enterprises, Кейп-Канаверал, Флорида.)
Западное христианство, к сожалению, было обременено его Библией, от которой нельзя было отказаться или игнорировать ее, потому что она, как полагали,
была хронологической записью реальных событий. Действительно, вероятно,
что основной причиной того, почему наши невежественные предки приняли религию умирающей империи, в которую они вторглись и расчленили, было то,
что эта религия отличалась от всех других, известных им, своим симулированием историчности в ее священной книге, которая якобы описывала события, действительно происходившие в известных частях мира в определенные времена, и
которые были засвидетельствованы многими людьми, включая предполагаемых
рассказчиков. (33) И вера в то, что эта книга была летописью исторических событий, не могла не повлиять – и трагически повлиять – на ход нашей цивилизации.
---------------------------(33. Дополнительной причиной было впечатление, которое произвели на захватчиков роскошная архитектура, превосходная технология, прекрасная литература, утонченное искусство, и тщательно продуманная организация общества,
которые выжили с более ранних времен в пришедшей к упадку империи. Были
и менее важные причины, особенно словесная ловкость христианских миссионеров, к которым некоторые добавляли ловкость рук, так же, как и Святой Поппо, который использовал известный водевильный трюк, чтобы совершить чудо
для Харальда Блотанда («Синезубого»), короля Дании, и таким образом привести этого язычника к Христу. Безжалостное завоевание саксов Карлом Великим
казалось доверчивым людям доказательством превосходства его религии, а не
военных ресурсов его большого королевства.)
Библия была тем демоном, от которого западное христианство не могло избавиться. Сборник историй, соединенных в конце третьего столетия безответственными евангелистами, которые были слишком небрежны, чтобы устранить
даже самые явные противоречия между отдельными частями или даже в одной
и той же части, которые они выбрали ради быстрой торговли спасением, был
сделан каноническим имперскими указами и безжалостным преследованием
многочисленных христианских сект, у которых были другие евангелия. (34) К
тому времени, когда культ был принят большинством скандинавских народов,
экземпляры латинского текста «Слова Божьего» были распространены всюду по
Европе, и было уже слишком поздно редактировать и исправлять эти рассказы,
уже не говоря о том, чтобы собрать или составить священную книгу, более со37

ответствующую нашей расовой душе. И были пределы способности даже самого
умного богослова перекручивать тексты в более приемлемую форму, если он не
заходил настолько далеко, чтобы притворяться, что тексты означают не то, что
они говорят, но являются вместо этого своего рода криптограммой со скрытым
значением, и что откровение Бога было в действительности своего рода соревнованием в разгадывании головоломок с вечной жизнью как великим призом за
решение его загадок и вечным мучением как наказанием за неправильный ответ – и это позволяет любому человеку вычитать в тексте любое аллегорическое значение, или мистический soprasenso, который был предложен его воображением или амбицией. Лучшее, что могло бы быть сделано, это сделать так,
чтобы учение и практика религии зависели не от сбивающих с толку и противоречивых текстов, а от решений Викария Христа, у которого была духовная
власть над всем христианским миром, хотя даже его власть была строго ограничена интересами правящих элит и преобладающими суевериями. У этой системы
было много недостатков, но она сделала возможным развитие западного христианства.
-----------------------(34. Христианской сектой, которая проницательно заключила политическую
сделку с деспотами распадающейся империи, была именно та, которая принесла
с этим еврейский Ветхий Завет, и она использовала военную власть, которую
она так приобрела, чтобы искоренить все конкурирующие христианские секты,
включая многих, которые отвергали еврейскую компиляцию или логически
отождествляли Яхве с сатаной. До какой степени коварные евреи активно способствовали триумфу секты, которая гарантировала им привилегированное положение в обществе и бесконечную прибыль (плюс шанс продолжить свои
обычные стенания о «преследовании»), неизвестно. Мы не должны сожалеть о
подавлении христианских сект, которые практиковали гомосексуализм, сексуальную распущенность, кровосмешение и ритуальное людоедство, но катастрофой было то, что «ортодоксы» смогли истребить маркионитов, которые, хотя и
менее фанатичные и агрессивные, возможно, были крупнейшей из различных
сект прежде, чем благочестие было расширено огнем и мечом. Маркион, хотя и
суеверный человек, был достаточно здравомыслящим, чтобы почувствовать
чрезвычайную несовместимость между еврейской книгой и доктринами даже тех
евангелий, которые были включены «ортодоксами» в части Нового Завета их
священной книги. У него также вызывало отвращение варварское представление, что предположительно добрый бог допустил убийство своего собственного
сына. Было много других сект, которые отвергали еврейские претензии. Маркиониты дожили в подполье, по крайней мере, до пятого века, когда «ортодоксальный» рифмоплет Пруденций жалуется на то, что правительство еще не бы38

ло в состоянии перебить их всех. Если бы христианство дошло до нас в форме
маркионитства или одной из подобных сект, некоторым из наших современников не нужно было бы разрабатывать изобретательные софистики, чтобы
утверждать, что главный герой Нового Завета не был евреем. Множество евангелий, которые победившей фракции не удалось полностью уничтожить, были
найдены в папирусах, и, хотя они не позволяют нам высоко оценивать интеллект их суеверных авторов, многие из них послужили бы нашим людям лучше,
чем те, которые были включены в «ортодоксальную» компиляцию.)
Пока у Папства была политическая власть истреблять инакомыслящих, (35),
религия давала Европе необходимое культурное единство, но к шестнадцатому
столетию протестанты стали достаточно смелыми, чтобы бросить вызов власти
Викария Христа, ссылаясь на значения, которые они нашли в отобранных пассажах воображаемого Слова Божьего, и достаточно многочисленными, чтобы
заручиться поддержкой честолюбивых князей, у которых были собственные армии. Это было началом конца. Столетие интенсивной резни только окончательно продемонстрировало, что жестокий Бог христиан стал дряхлым или циничным. Он всегда оказывался в нужном месте, когда евреи хотели захватить землю хананеев, и он даже остановил солнце в его ежедневном движении над
плоской Землей на высоте приблизительно тридцати тысяч футов – остановил
его, чтобы помочь его избранным бандитам убить всех мужчин, убить всех
женщин, убить всех детей, зарезать всех волов, зарезать всех овец и убить всех
ослов: «всех их они убили острием меча». Но когда Антихрист появился лично в
Риме – или в Германии – и проглотил души тысяч и тысяч людей, Яхве не пошевелил и пальцем, и даже не послал хотя бы одного единственного архангела,
уже не говоря о том, чтобы вмешаться в Солнечную систему, чтобы помочь его
Правоверным истребить католических или протестантских Детей дьявола. В то
же самое время рост знаний о реальном мире сделал христианские мифы неправдоподобными и смешными. Религия медленно возвращалась к пролетарской нищете своего происхождения, несмотря на усилия «консерваторов» поддержать освященную веками традицию, которая казалась обязательной для сохранения цивилизованного общества. (36)
--------------------------(35. Еретики постоянно появлялись всюду на протяжении всего Средневековья,
но в группах, достаточно малочисленных, чтобы от них можно было легко избавиться на священных кострах, и только альбигойцы были многочисленными и
достаточно богатыми, чтобы призвать к полномасштабному Крестовому походу
против них. Интересную попытку «починить» эту религию можно увидеть в
единственном сохранившемся экземпляре De duobus principiis, который был об39

наружен и издан совсем недавно, чтобы быть упомянутым в обычных учебниках. Анонимный автор был шокирован огромной безнравственностью Ветхого
Завета, и он также увидел нелепость обычного христианского требования, что
бог, которому не хватало то ли власти, то ли желания, чтобы уничтожить дьявола, был при этом и всемогущим, и справедливым. Во второй половине его трактата, однако, он пытается спасти те части Нового Завета, которые эмоционально
удовлетворяли его. Лучшие умы обнаруживались также во время Средневековья, что доказано славой трактата De tribus impostoribus, который был приписан
Фридриху II Гогенштауфену и другим, которые, возможно, написали его, но они
удовлетворялись тем, что насмехались над страстными почитателями трех обманщиков (Моисей, Иисус, Магомет) с равным презрением или состраданием, и
они разумно воздержались от осуждения того, что Меллен де Сен-Желе назвал
«la creance et estude/de l’ingorante et sotte multitude».)
(36. Vulgus vult decipi, ergo decipiatur – это средневековый афоризм, который,
несомненно, повторяли многие просвещенные священнослужители до кардинала Караффы и некоторые по причинам, которые выходили за рамки их профессиональных интересов. Однако только после сейсмического шока Французской
революции забота о поддержании общественного строя действительно становится главным соображением в убеждении образованных людей демонстрировать направленную вовне верность культу, в который они не могли верить. Кажется невозможным определить, предотвращают ли, как правило, религии «откровения» с помощью страха больше преступлений, чем они же подстрекают
своим фанатизмом. Но, учитывая состояние нашего общества в семнадцатом
столетии, знаменитый кардинал Дюбуа, возможно, был прав, когда утверждал,
что бог – обязательный жупел, пугающий призрак, который должен процветать,
чтобы страхом заставить массы соблюдать некое подобие цивилизованного поведения. Этот вопрос, однако, не должен интересовать нас здесь, где он не важен. Мы – люди Запада, которые, будучи рациональными, не могут верить в то,
что факты могут быть установлены на основе решения о том, что более полезно
в социальном отношении, или что наиболее сильно щекочет наше воображение.)
Но даже в своих лучших проявлениях христианство в сильной и действительно
неизмеримой степени извратило нашу культуру.
Как знают все образованные люди, христианство это, по существу, иудаизированная версия зороастризма, на что действительно намекает одна из принятых
легенд о рождестве его Бога Спасителя, при котором, как говорят, присутствовали зороастрийские жрецы (маги, волхвы). Зороастрийский культ, по общему
мнению, основанный Заратустрой, кто, как это обязательно для всех Спасите40

лей, родился от божественно оплодотворенной девственницы (или, что немного
более удивительно, от нескольких девственниц одновременно), был образцом
для всех мировых, «универсальных» религий, в отношении которых только
Тойнби, кажется, осознал их важность как силы, которая душит и деформирует
исконную культуру народов. Зороастризм ввел некоторые очень специфические
и эпохальные идеи, которые нанесли самый глубокий вред всем расам, оказавшимся под их влиянием. Мы должны упомянуть только два основных момента.
Зороастризм (и, конечно, его христианский rifacimento (новый вариант, переделка) является дуализмом, постулирующим существование двух чрезвычайно
могущественных богов, каждый из которых был бы всемогущим, если бы не
власть другого: добрый бог (Ахурамазда, Иегова), который ведет непрерывную
войну за полную верховную власть со злым богом (Ахриман, Сатана), с тем
странным последствием, что, хотя добрый бог и получает поддержку от своего,
по-видимому, могущественного сына (Митра, Иисус) и командует легионами отважных архангелов, и злой бог может выстроить легионы отважных дьяволов,
включая всех богов, которым раньше поклонялись люди, оба эти антагониста
должны призывать в свое войско подкрепление из ничтожной расы смертных и
соответственно бороться за владение отдельными душами. Космический конфликт между этими двумя богами – это отчаянная борьба, священная война,
которая ведется со всеми их ресурсами и порождает бесконечные опустошения
и страдания на Земле, хотя, что достаточно странно, результат уже предрешен,
и все знают, что добрый бог, в конечном счете, одержит победу и потратит
остальную часть вечности, радостно мучая своего плененного противника и
всех злобно лояльных и несчастных последователей этого монарха.
Этот парадоксальный и удивительный дуализм заразил все мышление нашей
западной цивилизации, и религиозной, и светской. (37) Он вдохновил бесконечный ряд священных войн, не только, чтобы истребить протестантов, католиков или других религиозных агентов сатаны, но также и, с одинаково безумной
религиозностью, чтобы уничтожить или поработить дьявольски порочные нации
(в Соединенных Штатах это были последовательно южане, испанцы (38), и
немцы). Мне не нужно особо подчеркивать, что этот дуализм пережил то суеверие о сверхъестественном, из которого он возник, и вдохновляет якобы нерелигиозные культы, как в священной войне марксистов против дьявольски злых
капиталистов или фашистов. И это само собой разумеется, что, когда зомби стаями выползают из выгребных ям Гарвардского или Йельского университета,
чтобы выть на профессора Дженсена или профессора Шокли и препятствовать
тому, чтобы они могли сказать что-то разумное таким нормальным людям, которые еще смогли сохраниться в академических руинах, то эти невежественные
создания чувствуют, что они борются с дьяволом, и только их прирожденная
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трусость препятствует тому, чтобы они разорвали ученых людей на куски, веря
в то, что это сможет изменить факты природы. (39) И, с другой стороны, все
могут видеть, что миссионеры, которых когда-то отправляли за границу, чтобы
надоедать азиатам и африканцам и «спасать их души», были заменены гораздо
более вредными бандами «благодетелей человечества», которые грабят нас в
пользу «развивающихся стран» и, поскольку они не простые рэкетиры, то они
должны поддерживаться верой, будто бы они доверились Иегове, в которого
они больше не верят.
----------------------------(37. Это верно, что сегодня многие христиане, которые или не читают свою
священную книгу или читают ее в эмоциональном тумане, искренне верят, что
их религия – единобожие, ибо они были так убеждены в этом ловкими богословами, которые эксплуатируют распространенное понятие, что единобожие, по
каким-то причинам, это «более высокий» или «более чистый» культ, чем многобожие, тем самым угождая интересам евреев, утверждавших, что они были монотеистами с тех пор, как они осознали во втором и первом веке до нашей эры
огромные преимущества наглого утверждения, что их племенное божество, Яхве, якобы и было Провидением, или Animus mundi греко-римского стоицизма.
Когда христиане начали отрицать существование Юпитера, Марса, Венеры, Исиды, Танит и всех неисчислимых других богов и богинь прошлого, и видеть в
них простые мифы или иллюзии, они отвергли явное и четкое свидетельство
«отцов церкви» и их священной книги, которую они, таким образом, осудили
как ненадежную. Религия, возможно, пережила бы эту ампутацию, но, когда
христиане убили сатану, чтобы сделать свою религию действительно монотеистической, они сделали ее, по сути, неправдоподобной. Последовавшее банкротство культа было остроумно описано одним французским богословом (Ж.
Тюрмель), учтиво изысканный трактат которого был переведен на английский
язык под заголовком «Жизнь дьявола» (Нью-Йорк, 1930), и издан под псевдонимом «Луи Куланж».)
(38. У некоторых из поджигателей испанско-американской войны, несомненно,
была рациональная цель захватить Кубу, Пуэрто-Рико и другие испанские владения для американской экспансии и колонизации, но энтузиазм по поводу
войны был подстегнут объявлением джихада, как это было сделано во время
бессовестной агрессивной войны против Южных штатов. Испанцы описывались
как дьявольские монстры особой жестокости, и, по крайней мере, один военный
добился большой популярности, когда пресса сообщила, что он пообещал убить
так много этих дьяволов в человечьем обличье, что в Аду в течение следующих
пятидесяти лет будут говорить только на испанском языке. Быстрое поражение
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нашего безнадежно более слабого противника предотвратило удовлетворение
христианского фанатизма и жажды крови, которая была возбуждена пропагандой, но лживые утверждения о высокой моральной цели принудили Соединенные Штаты по-дурацки выбросить часть военных трофеев, которые США завоевали, «освободив» Кубу, чтобы заставить свою агрессию казаться альтруистической.)
(39. В Англии на профессора Айзенка, читающего лекции по строго научной теме, которая вызывает недовольство у евреев, напала и серьезно ранила стая
паразитов, вылупившихся из яйца в Лондонском университете.)
Зороастрийский дуализм делает слабые умы восприимчивыми к галлюцинациям,
с помощью которых они отождествляют свои интересы или пожелания с целями
Доброго Бога и возбуждаются, наполняя себя слепой и смертельной ненавистью
к своим противникам или конкурентам (у которых может быть та же самая галлюцинация), как к злым агентам Злого Бога, чтобы привести их любыми способами, честными или нечестными, к погибели, на которую они прокляты. И ничто
существенное не меняется, если заменить Ахурамазду/Иегову абстракцией, такой как «демократия», и заменить Ахримана/Сатану другой абстракцией, такой
как «аристократия». (40) Достаточно иронично то, что этот ядовитый дуализм,
которая пришел к нам через евреев, теперь доминирует над реакцией против
еврейского доминирования, поскольку большинство антагонистов евреев идентифицирует их как «Синагогу сатаны» и т.д. до отвращения, в то время как те,
кто этого не делает, обычно расценивают евреев как неотъемлемо и почти
сверхъестественно злых людей, вместо рациональной оценки их как специализированной расы, которая, будучи меньшинством среди всех народов, на которых она паразитирует, узнала, что ее жажде власти нужно способствовать своей хитрой, а не открытой силой, расы, кроме того, которая вполне естественно
расценивает свои собственные интересы и цели как справедливые и оправданные либо соглашением с божеством либо своим собственным интеллектуальным
превосходством, что очень похоже на то, как наши предки не чувствовали раскаяния, когда они отбирали целый континент у аборигенов, уверенные в своем
собственном явном превосходстве, хотя некоторые из них были достаточно глупы, чтобы думать, что индейцы, должно быть, были вдохновлены дьяволом, когда они пытались сохранить владение своими собственными охотничьими угодьями. Пока наши умы омрачены зороастрийским мифом, мы будем неспособны
к рациональному мышлению для нашего собственного выживания.
-------------------------
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(40. Эта особая форма суеверия неявно присутствует в неисчислимых писаниях,
которые искажают историю, чтобы соответствовать какой-либо модели «социального прогресса», но читатель найдет и забавным, и поучительным особенно
ясный экземпляр, книгу Фредерика Хёйдекопера, «Иудаизм в Риме», Нью-Йорк,
5-е издание, 1883. Этот рассказ о борьбе между злыми «аристократами» и чистосердечной «партией улучшения» (которая, конечно, была вдохновлена и
возглавлялась Расой Бога) представляет, если можно так выразиться, этот вирус в его чистом состоянии.)
Вторым эпохальным новшеством зороастризма было причудливое представление о религиозном «обращении в новую веру», значение которого ясно видно в
традиционном предании о том, что первым новообращённым Заратустры был
туранец, то есть, некий тюрко-монгол был душевной магией преобразован в
арийца и даже больше, чем в арийца. Простым актом веры в истории, которые
Зороастр рассказал ему, этот иностранец присоединился к войску Бога и достиг
высокого положения, которого арийцы могли достигнуть только с помощью веры в те же истории, в то время как арийцы, которые не так легко были очарованы евангелистскими напыщенными речами, оставались слугами сатаны, смертельными противниками Бога, и должны были быть истреблены как можно скорее арийцами, туранцами, монголами, семитами и другими, умы которых были
открыты Евангелию. Очевидный эффект этого суеверия состоял в том, чтобы
разрушить понимание биологической реальности расы и заменить его иллюзорным заблуждением, которое могло только ускорить расовое самоубийство арийцев. (41)
----------------------------(41. Ускорило, но не начало, потому что мужчины нашей расы всюду в мире,
где они утвердились, не могут не прикасаться к женщинам туземных рас. Эта
похотливая глупость, что и говорить, столь же универсальна, как мужское вожделение, и превосходящая раса может даже рассматривать потакание таким
желаниям как доказательство своего собственного превосходства. Великий египетский царь Двенадцатой династии Сенусерт (Сесострис) III (Хакаура), который поставил пограничные патрули, чтобы предотвратить проникновение в
Египет нубийцев с завоеванной территории, в тех самых надписях, в которых он
указывает на расовую неполноценность чернокожих, хвастается, что «захватил
их женщин», и «привез их», несомненно, в Египет как рабынь, не предвидя
ужасные последствия неизбежного смешения рас.)
Бессмысленное представление, что любой антропоид может быть чудесно «обращен» в «праведность», если его заставят поверить в дуалистический миф,
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логически порождает мистика, страстно стремящегося к «Единому миру», в котором массовая резня злых и порочных неверующих вынудит оставшихся в живых людей всех рас объединиться в почитании Иисуса или Демократии и, таким
образом, жить в Раю на земле. Глупая мечта о потенциальном духовном объединении является причиной нынешнего использования термина «все человечество», которое понятно только как параллель таким классификациям, как
«все сумчатые животные» или «все плотоядные животные», с мистической коннотацией, вселяющей легкомысленный страх во многих из наших современников. И так как эта фантазия, конечно, биологически невозможна, (42) то некоторые незрелые умы, встревоженные проблеском действительности, мучаются и
гниют, пока они не достигнут состояния известного эксперта по «душевному
здоровью» Брока Чисхолма, больной ум которого жаждал истребления белых,
так, чтобы весь земной шар могли населять исключительно неразумные полукровки цвета кофе, сделанные праведными их равенством в нищете.
----------------------------(42. Никто никогда не должен был быть столь доверчивым, чтобы поверить
утверждениям миссионеров, будто бы они «спасли души», превращая дикарей
или восточные народы в христиан. Все, чего святые мужи добились разглагольствованиями и взяточничеством (дополненными бесспорным превосходством
нашей ненавистной расы, которое открыто проявилось в таких вещах, как магазинные винтовки и дисциплинированная храбрость британских полков), это вызвать внешнее, направленное лишь наружу согласие с высказываниями, которые туземный ум по своей природе не мог понять, и которые были преобразованы в идеи, приемлемые для мозгов, очень отличающихся по своей структуре
от наших. Естественным и неизбежным стало то, что, когда дикари увидели, что
наша раса настолько сошла с ума, что отказалась от своих колониальных владений, «христианство» тех, кто не возвратился сразу же к своим туземным
культам, превратилось в то, что они всегда понимали под этим, неким специальным видом фетиша. Хороший обзор этих событий можно увидеть в книге
«Постхристианство в Африке», автора Г.К. Оостхёйзена (G.C. Oosthuizen),
Гранд-Рэпидс, Мичиган, 1968. Это «антропологическое» исследование – наиболее поучительное, потому что оно написано христианином, который, естественно, не может понять реальные причины событий, которые он описывает.)
Вера в душевную магию «обращения», кроме того, открыла путь большевизму,
который достиг своего самого полного развития в христианстве, разрушительной идеи о том, что Вера – вера, которая является столь же бездумной и опирающейся на предпочтение, как «вера» овоща или горчичного зерна – была
именно тем, что имело значение, так, что невежественный крестьянин, негра45

мотный рыбак или самый презренный пролетарий мог сделать себя выше самого
благородного, самого храброго и самого мудрого из людей – и, уверенные в покровительстве или боге, который так ненавидит учение и разум, что он «сделает глупость мудростью этого мира», простаки и идиоты, став правоверными, могут с нетерпением ждать удовольствия увидеть то, как последние станут первыми, а люди, живущие лучше их, будут вечно страдать от самых зверских мучений. Ни одна идея, ни один убивающий разум яд не мог бы быть более эффективным в разрушении культуры и даже здравомыслия людей, в которых он был
введен. (43) И этот яд, разрушительный для всей социальной стабильности и,
следовательно, для самой цивилизации, пережил ту мифологию, из которой он
возник, и сохраняется сегодня в атеистических «либералах», которые блеют о
«неимущих», заискивают перед дикарями, и требуют «открытого общества»,
которое постоянно взбалтывается так, чтобы муть на дне смогла стать пеной
вверху.
----------------------------(43. Насколько чужда эта ерунда была менталитету нашей расы, показывает тот
факт, что, делая вид, будто верят в это, они быстро начали рассуждать о Вере и
создали обширную интеллектуальную структуру схоластики, «comme si raison et
foi pouvaient trottiner de concert» («как если бы разум и вера могли семенить
вместе»), как сардонически комментирует Морис Гараон. Окончательным результатом, конечно, был номинализм и ослабление средневекового мировоззрения и, в конечном счете, чужеземной религии, которая была включена в него.)
Отметив эти два кардинальных элемента зороастризма и религий, произошедших из него, мы не должны упоминать другие, потому что жизненно важный
исторический вопрос состоит в том, был ли этот пагубный культ в своем происхождении арийским или же уловкой иностранцев. Безусловно, зороастризм стал
религией персов. Он был религией Дария Великого, который хвастался, что был
«арийцем арийцев» и скромно приписывал свои победы помощи Ахурамазды.
Он был религией его сына, Ксеркса, ум которого настолько загубил фанатизм,
что он хвастался, что разрушил храмы на Акрополе в Афинах, где греки поклонялись мерзким дьяволам, и приказал, чтобы отсталые греки поклонялись его
Истинному Богу. (44) Также верно то, что все ранние легенды о Заратустре
прямо говорят или намекают, что он был арийцем, хотя важным может быть то,
что его удивительное рождение, как говорят, произошло во многих различных
местах, и что он всегда описывается как странствующий пророк, который не
был уроженцем той области, в которой он начал провозглашать свое евангелие
и спасать людские души. Что еще более примечательно, единственным именем,
которым сторонники зороастрийского культа называли себя во времена Персид46

ской империи, насколько мы знаем, был Airyavo danghavo, слова, которые буквально означают «арийские народы». Это самонадеянное название, очевидно,
ложно в этническом смысле, поскольку оно исключает арийские народы Индии,
которые были определенно прокляты как поклонники дьяволов, и включает
многих неарийцев, которые выбрали быть Спасенными и присоединиться к Избранным, веря или делая вид, что верят евангелиям Заратустры. Если термин,
который маги выбрали для своего культа, не был только наглой ложью, то он,
должно быть, происходил из расчетливого использования слова arya (45) в его
нерасовом смысле, «благородный, превосходный»: так как поклонники хорошего бога должны быть хорошими людьми, нравственно выше, их можно было
назвать «превосходными людьми». Это сделало бы это имя сопоставимым с известной словесной уловкой, с которой «отцы церкви» во время своего военного
превосходства назвали своих состоявших из самого разного сброда последователей «солдатами Христа», так, чтобы, нехристиан можно было высокомерно
обозвать «язычниками» (pagani, «крестьяне, мужланы»). (46)
----------------------------(44. Ксеркс определенно не упоминает Афины, возможно, потому что это название могло бы нести нечестивое предположение, будто бы его Бог дремал, когда
греки, хотя они безнадежно уступали персам в численности и ресурсах, уничтожили его флот и заставили его удирать назад через пролив Геллеспонт, но
намек безошибочен. Текст его надписи (в транслитерации из клинописи в римские буквы) можно найти в «Древнеперсидском языке» профессора Роланда Г.
Кента, Нью-Хейвен, 1953.)
(45. Я даю хорошо известную санскритскую форму, из которой появилось наше
слово «ариец»; на авестийском языке, диалекте зороастрийской священной
книги, это слово превращается в airya, как во фразе, которую я указал выше.)
(46. Первоначально paganus был жителем сельского района (pagus) в отличие
от горожанина в то время, когда все преуспевающие землевладельцы в сельской местности были гражданами города, так, что это слово приблизительно
означало нашего «крестьянина». Во второй половине первого века оно приобрело значение «гражданского лица, обычного человека» (исключая людей любого более-менее высокого социального положения) и часто противопоставлялось слову miles («солдат»). В более поздней Империи агенты тайной полиции,
которые маскировались под людей низших сословий, были известны как pagano
ritu, то есть, «полицейские в штатском». Но при Доминате статус сельских жителей (pagani в первом значении слова) постепенно ухудшался до статуса крепостных, отсюда особая сила пропагандистского слова «Отцов». Уловка была
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замаскирована христианским объяснением, будто бы «языческие» верования
дольше всего продержались в сельской местности, что действительно имеет
определенное фактическое основание (сельские жители, по необходимости,
остаются ближе к природе), но это не должно ослепить нас относительно происхождения религиозного значения в умной пропаганде.)
Зороастрийский дуализм был принят арийцами Персии, (47), которые страстно
отреклись от своих собственных, по-видимому, ведических богов, очень похоже
на то, как христианство было принято скандинавскими народами Европы, которые отказались от Одина, Тора и других своих богов как злых агентов сатаны.
Христианство было, конечно, ближневосточным культом, и эта аналогия мешает
поверить, что ее зороастрийский предшественник был исконно арийским.
----------------------------(47. Было бы интересно, но бесплодно строить предположения об использовании галлюциногенных наркотиков, чтобы распространять Евангелие. Зороастрийская хаома была идентифицирована Р. Гордоном Уоссоном («Сома, Божественный гриб бессмертия», Гаага, 1968) как напиток, сделанный из красного
мухомора, Amanita muscaria, одного из грибов, которые используются во всем
мире, чтобы вызвать религиозные переживания и видения Бога. Об его использовании, когда первые христиане символически съедали плоть своего бога, см.
книгу Джона Аллегро «Священный гриб и крест», Нью-Йорк, 1970, самое информативное исследование, хотя этимология, выводимая этим автором из шумерского и более поздних языков, вероятно, слишком натянута. В наше время,
как известно, наркотики используются более инициативными евангелистами,
чтобы вызвать благочестие в жертвах, которых они собирают в колониях банд
фанатиков.)
Есть много признаков того, что зороастризм не был арийским. Большая часть
доказательств является слишком запутанной, чтобы обсуждать ее здесь, и будет
достаточно того, чтобы упомянуть несколько самых существенных моментов.
Имя Спасителя, как бы его ни писать (Заратустра, Заратуштра, Заратост, Заратаст и т.д.) не поддается легкому объяснению как индоевропейское и может
происходить из другого языка. Есть причина считать, что священная книга этого
культа, Авеста (название, которое, возможно, не является индоевропейским),
не была изначально составлена на персидском языке, а была переведена на
поздний персидский диалект с другого, вероятно, семитского языка. (48) И даже возможно то, что во времена Дария священный язык зороастрийских священных писаний и литургий, проводимых магами, был семитским языком, поскольку у Персидской империи было три официальных языка, древнеперсид48

ский язык, родной язык правителей, эламитский язык, который почитали за его
древность, и на котором все еще говорили в Сузах, и арамейский язык, семитский язык, который был наиболее широко известен всюду на персидской территории и вне ее, и который, соответственно, был языком, обычно используемым
персами в государственных структурах их империи и в дипломатической переписке с другими странами. Прежде, чем дошедший до нас текст Авесты был записан, (49) греки эллинистической эпохи, которые интересовались «персидской» религией, находили тексты только на арамейском языке, языке, на котором говорили зороастрийские жрецы их времени. (50) И вполне возможно, что
некоторые из этих текстов были оригиналами, датирующимися временами Персидской империи, а не переводами, как предполагает большинство ученых.
-----------------------------(48. Это было известно Шпенглеру (том II, стр. 168), опирающемуся на ученых,
специализирующихся в данной области, которые процитированы в статье, на
которую он ссылается в сноске. Лингвистические доказательства запутаны, но
авестийский язык, диалект Авесты, соотносится с древнеперсидским языком,
языком персидских императоров, подобно тому, как различные пракриты соотносятся с санскритом, и естественный вывод состоит в том, что авестийский –
это ухудшенная и поздняя форма древнеперсидского языка, а не ранний диалект какого-то региона (Бактрия?) или гипотетический акцент мидян. Он действительно напоминает декадентский персидский язык последних дней Империи, который, на несколько столетий старше той даты, которой большинство
ученых (например, Дармстетер в завершающей части предисловия к третьему
тому его перевода Zend-Avesta), датируют дошедший до нас текст Авесты. По
моему мнению, это убедительно. Допуская, что некоторые из Гат в Авесте, вероятно, представляют высказывания, действительно сделанные пророком, известным как Заратустра, из этого не следует то, что эти высказывания были
сделаны на авестийском языке. Вероятно, что многие из высказываний в Новом
Завете были действительно сделаны тем или другим из различных Иисусов, из
которых был составлен главный герой этих рассказов, но никто не поверил бы,
что эти агитаторы говорили на греческом языке с еврейским простонародьем.)
(49. В первом столетии, согласно Дармстеттеру, которого я упоминал выше.
Другие ученые датировали бы это первым веком до нашей эры, то есть, концом
эллинистической эпохи и, конечно, позже, чем рассматриваемые греческие авторы.)
(50. См. J. Bidez & F. Cumont, «Les Mages hellenises», Париж, 1973 (=1938), особенно стр. 35, 88-91; ср. стр. 34, 44. Английский перевод «Восточных религий»
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Кюмона, доступный сегодня в печатном виде, датируется 1911 годом и, естественно, менее полон, чем его четвертое издание (Париж, 1929). В переводе он
отмечает, что зороастрийские тексты были на арамейском языке, но в одном
пассаже он совершает странную ошибку, когда говорит, что говорящие на арамейском евангелисты были персами, хотя он должен был бы знать, как это было
на самом деле. Эта ошибка исправлена в его четвертом издании.)
Есть одна важная информация, которой, кажется, не придавали того значения,
которого она заслуживает. Как все знают, зороастрийские жрецы всегда назывались магами (Magi), но слово Magi не было первоначально словом религиозного значения. Это был этнический термин, который обозначал определенный
особенный народ, проживавший в Мидии, но в некотором роде отличавшийся от
обычных мидян, и на протяжении ранних столетий зороастризма только мужчины из этого специфического племени могли быть священниками, и их священная должность передавалась только по наследству через женщин. (51) Этот
факт является таким же потрясающим, как если бы в Римско-католической
церкви единственным словом, обозначавшим священника, было «ирландец», и
во времена Средневековья только ирландцы с чистой кровью (то есть те, у которых ирландцами были и мать, и отец) могли совершать религиозные таинства.
Слово Magi, как я думаю, делает очень вероятным предположение, что распространители этой религии не были арийцами. (52) Это может быть только совпадением, что согласно преданию в священной книге (53) евреев, у которого, кажется, есть историческое основание в событиях, происходивших до времени
Заратустры, колонии евреев были установлены «в городах Мидии». Но так как
подделки и обман всегда были обычными еврейскими уловками, никак нельзя
поддержать их утверждение, что Заратустра был евреем и писал на иврите. (54)
--------------------------(51. Отсюда их известный обычай рождения потомства через половые сношения
со своими матерями или, если это не было возможно, с сестрами.)
(52. Это нужно отличать, конечно, от обычая, распространенного среди греков,
когда жрец местного храма или святилища был потомком семьи, на земле которой было построено это святилище, и также от формирования касты профессиональных святых мужей, таких, как брахманы в Индии.)
(53. Четвертая книга Царств, 17.6 и 18.11.)
(54. См. тексты, переведенные с сирийского языка Биде и Кюмоном, указ. соч.,
том II, стр. 103-104, 129, 131, и тексты, процитированные в их томе I, стр. 50,
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сноски 3,4. В то время, когда это было сделано, утверждение евреев, что Заратустра был евреем, было, несомненно, только обычной частью того, что авторы,
по поводу наглой попытки евреев присвоить себе этрусков, называют «la
propagande juive pour imposer aux paiens se croyances» («еврейская пропаганда,
чтобы навязать язычникам свои верования») (том I, стр. 238), хотя цель обычно, возможно, состояла в том, чтобы обмануть невежественных гоев, убеждая
им в огромном превосходстве Расы господ Яхве. Христиане, естественно, занимались подлогами и фальсификациями почти таким же способом и придумали
«доказательство», что Заратустра был пророком появления их Иисуса; см., указ
соч., том II, стр. 118, 127, 130, 135.)
(Этруски – один из тех древних народов, которых хотят «приватизировать»
многие, в т.ч. славяне («этруски – это русские») и тюрки. – прим. перев.)
Действительно фундаментальное и убедительное соображение – огромная разница между мировой «универсальной» религией и духом всех однозначно арийских религий, о которых мы знаем, особенно ведической, греческой и скандинавской, которые мы знаем подробно. Несоответствие является настолько
большим, что даже Тойнби почувствовал себя обязанным высказать предположение, что Заратустра (которого он принимает как арийца), должно быть, подстрекался неким евреем. (55)
(55. «Постижение истории», том I, стр. 81, сноска 1.)
Сама идея злых богов является чуждой и противной духу всех подлинно арийских религий, которые никогда не были столь иррациональны, чтобы ввести
божества добра и зла во вселенную, в которой сами концепции морального
«добра» и морального «зла», несомненно, созданы человеческими обществами
в их собственных целях и вообще не соответствуют ничему в мире природы. Зло
может существовать только в рамках данного общества людей и может быть
определено только с точки зрения тех стандартов этики, которые общество более или менее инстинктивно применяет к отношениям среди своих собственных
членов. Только инфантильные умы могут приписывать моральную несправедливость и злобность ураганам, вулканам, динамиту и другим природным явлениям,
которые могут быть губительны для нас. Примитивные народы, ничего не знающие о причинах, могут суеверно приписывать такие явления сверхъестественным силам и могут представлять себе богов, которые безразличны к человеческому благополучию или были возмущены какими-то предполагаемыми проступками, но пока у них есть остаток рационального мышления, они не будут
представлять в своем воображении богов, которые являются по своей сущности
злыми и стремящимися специально способствовать злу. Представление, что ка51

кие-то виды животных (например, змеи, акулы, тигры), которые защищаются от
нас или охотятся на нас, или те виды людей, которые стремятся к своей собственной выгоде во вред нам (например, японцы, евреи) являются злыми, потому что они повинуются универсальному закону жизни, просто иррационально. И
когда шайка фанатиков утверждает, что все люди, которые не разделяют их
суеверие, являются дьявольски злыми, они безумны, вне зависимости от того,
насколько распространена может быть эта форма безумия. Зороастрийский дуализм можно справедливо назвать самым разрушительным психическим заболеванием, которое когда-либо стало эпидемией на этой планете.
Арийские религии не заражены этим черным иллюзорным заблуждением. (56)
Их боги, как силы природы, разнообразны и, что вполне разумно, иногда выступают друг против друга в своих отношениях со смертными. Венера и Юнона
могут каждая действовать против другой, так же, как каждый день сила сексуальной привлекательности вступает в конфликт с требованием сексуальной
преданности, которая делает брак обязательным социальным институтом. В
Илиаде, великом эпосе нашей расы, описывающем войну на истребление между
ахейцами и троянцами, некоторые из греческих богов благоволят одной стороне, в то время как другие греческие боги сочувствуют врагам греков. Но ни
один грек не был столь неразумен, чтобы поверить, что был только один бог, и
затем сказать «Gott mit uns!» («С нами бог!»), как поступают христиане, когда
они ведут священные войны друг против друга. В скандинавской религии асы и
ваны объединены в Асгарде, но часто конфликтуют друг с другом, как силы
природы, воздействию которых подвергаются смертные. Арийский ум, возможно, сам по себе никогда не вбил бы себе в голову столь чудовищное извращение религии, как то, что появляется в безумном фанатизме зороастрийцев, превративших арийских богов Вед в демонов, и христиан, сделавших из добрых
богов греко-римского пантеона злобных чертей.
-----------------------------(56. Краткий обзор фундаментальных понятий арийских религий можно найти в
превосходной небольшой работе профессора Ганса Гюнтера, доступной в английском переводе Вивиан Бёрд и Роджера Пирсона «Индоевропейская религиозность», Лондон, 1967. Я знаю об опасности, что мы можем идентифицировать
как характерно арийские те качества, которыми мы, как арийцы, восхищаемся,
но определенной объективности можно добиться, если рассмотреть то, чем восхищаются в великих литературных произведениях нашей расы.)
Арийцы не были столь глупы, чтобы предположить, что их боги были всемогущими; их боги намного более могущественны, чем мы, но они тоже подчиняются
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Судьбе, беспристрастной, равнодушной силе, которая изначально принадлежит
к структуре материального мира. Они не были столь доверчивы, чтобы перепутать бред, вызванный галлюциногенами‚ или софистики богослова с откровениями истины. У них не было никаких евангелий, и все знали, что поэты и скальды были вольны придумывать или изменять истории о богах, которые не могли
бы быть более или менее правдивы, чем народные сказки. У арийцев не было
той ненависти к цивилизованной жизни, которую вдохновляет идея дуалистской
веры, слепой веры в определенные сказки, которые ставят невежество и доверчивость выше изучения и размышления. Арийцы почитали богов, которых они
себе представляли, но также с мужественным чувством собственного достоинства; они не раболепствовали и не кланялись перед небесными деспотами, как
это делали расы с рабским менталитетом и рабской моралью Ближнего Востока.
Арийский дух является врожденно аристократичным и героическим. Арийского
мужчину, когда он является арийцем в наиболее полной степени, мотивирует
духовная страсть стать лучше, стремиться к большему, (57) – чтобы реализовать, чего бы это ему ни стоило, ту способность к величию, которой он может
обладать в себе. И в то время как он разумно ожидает найти совершенство в
богах и в людях не больше, чем в мире физической действительности, у него
врожденно есть определенные идеалы личной чести, справедливости и мужественного сострадания, которые непостижимы другим расам. (58) Обе эти особенности, однако, хотя они и представляют собой источник всего величия, которого достигла наша раса, сделали арийцев уязвимыми. Само превосходство
людей, которые приближаются к нашему расовому идеалу, облегчает расе паразитов или нашим собственным преступным элементам возбуждать против нас
негодование низших к высшим и вызывать зависть и злобу в пролетарских стадах, разрушая этим наше общество в том, что Ортега-и-Гассет называет «бунтом недочеловека» («восстание масс»). И ловкие обращения к нашему чувству
справедливости и сострадания могут вызвать, особенно в женщинах, иррациональную сентиментальность, которая игнорирует тот факт, что сплоченное общество – это организм и, как все организмы, может жить только, извергая свои
отходы – мрачный факт, что, согласно неизменным законам биологии, мы, как
все млекопитающие, рождаем биологические плевелы и неудачные особи, которые должны быть устранены, если вид не должен выродиться до возможного
вымирания. И то, что борьба за жизнь автоматически делает для других млекопитающих, наш вид, будучи способным к размышлению и целенаправленной
общественной организации, должен делать сознательно – или погибнуть.
---------------------------
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(57. Как в Илиаде, VI. 208, возможно самая незабываемая строка этого нашего
великого эпоса, которая повторена в XI. 784.)
(58. Превосходная работа, которая позволит нам посмотреть на себя так, как
другие видят нас, это книга Мориса Сэмюэла «Вы неевреи» (Нью-Йорк, 1924;
недавно переизданная). Евреи чувствуют только презрение к расе, настолько
умственно уступающей им самим, что их мужчины предпочитают встречать своих врагов в открытом бою вместо того, чтобы предать их, когда те утратили
бдительность, или протянуть им чашу с ядом под маской дружбы. И если мы
рассмотрим вопрос объективно, то они могут быть правы: «c’est la superiorite de
ma race sur la vitre: la vitre mourra, la mienne durera». Фаррер сформулировал
единственный биологически действительный критерий превосходства. Я помню
одного образованного еврейского профессора, который не мог почувствовать,
что рыцарское уважение к отважным и благородным противникам отличалось от
лукавых идей о прощении, сформулированных в некоторых частях мешанины
Нового Завета. Кстати, об обмане о «шести миллионов», который евреи используют, чтобы грабить немцев, которых мы завоевали для них, этот профессор с
высокомерной искренностью сказал: «Глупые христиане прощают врагам, но
МЫ обязательно мстим до последней капли их крови». Прав ли он в своей уверенности в превосходстве его расы, вероятно, определит ближайшее будущее.
Другие расы, само собой разумеется, также презирают нас за нашу снисходительность к ним, каждая с точки зрения своих собственных стандартов, и нетерпеливо ждут крушения, к которому мы, кажется, со всей решимостью готовы
привести себя самих.)
Христианская версия зороастрийского дуализма была иудаизирована, и Ахурамазду заменил племенной бог евреев Яхве. В результате наша раса жила в течение многих столетий в ужасе перед капризным и свирепым божеством Ветхого
Завета, и ни одна фраза в речах наших святых мужей не была более распространенной, чем «страх Божий». Христиане должны были верить, что находятся
во власти сверхъестественного монстра, который, например, сознательно лишил
разума неназванного египетского царя так, чтобы у него была возможность обрушить на все очевидно невинное население Египта все вообразимые беды, болезни и катастрофы, даже убивая детей египтян, так, чтобы его любимые евреи
могли злорадствовать над мучениями гоев, которые, очевидно, из-за своих
страданий настолько сошли с ума, что они разрешили евреям «взять в долг»
всю свою ценную собственность, золото, серебро, драгоценности и даже одежду, а затем позволили им убежать с награбленным. Яхве, естественно, отменил
закон всемирного тяготения на достаточно долгий срок, чтобы позволить жуликам убежать с украденным имуществом, и устроить ловушку, чтобы уничтожить
еще больше гоев. И ужасному божеству приписывают много подобных деяний,
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все такие же порочные и безнравственные с любой точки зрения, кроме, конечно, точки зрения евреев, которые создали его по своему собственному образу и
подобию. И вдумчивых христиан мало могли бы приободрить истории их богословов о том, что этот дикий бог, наконец, раскаялся в своей грубой ошибке в
выборе евреев как своих любимых домашних зверюшек, так как любой вдумчивый человек должен испугаться той ужасной злобности еврейского гимна ненависти, который завершает Новый Завет и является любимым романом ужасов у
христиан.
Думающие люди были в равной степени угнетены, узнав из этого Нового Завета, что Яхве, раскаявшись в одной грубой ошибке и решив позволить своим
бывшим любимцам убить его сына, одарил своим божественным благоволением
самые низы отсталого, невежественного, жалкого и грязного населения в Палестине, чтобы подчеркнуть свои новые заповеди, которые, вполне логически,
заставляют верующих христиан любить до безумия все, что является низким,
худшим, жалким, больным, извращенным и выродившимся.
Для арийцев, включая, конечно, германские народы, вторгшиеся в умирающую
Империю, которая когда-то была римской, христианство было смертельным и
возможно фатальным ядом, тем заблуждением, которое вынудило наши народы
поступать вопреки тому, что диктовала им их собственная биологическая природа. (59) Если когда-либо в писаной истории был какой-то культурный псевдоморфоз, то именно христианство было им.
-----------------------------(59. Христианство также нанесло нашей расе биологический вред, но мы не можем измерить или даже оценить его генетически опасное воздействие. Оно, конечно, поощряло сохранение и воспроизводство негодных, и, и через монашество, и через распределение социальных вознаграждений, оно препятствовало
воспроизводству мужчин и женщин более высокого уровня. Дав евреям привилегированное положение и обогащая их, оно облегчило внедрение евреев в
наше общество с помощью распространенной уловки: арийские мужчины попадались на крючок, когда им предлагали улыбающихся евреек с щедрым приданым. Этих евреек, хотя формально и опрыснутых святой водой, естественно, на
вдохновляющих примерах Есфири и Юдифь научили тому, что они должны быть
лояльны своей расе, а не гою, ложе которого они разделили, и которым они
управляют в интересах своего вида. Еврейская наследственность, очевидно,
такая мощная, как утверждал доктор Носсиг (см. выше примечание 30), таким
путем попала во многие нееврейские, благородные и даже королевские семьи
и, как некоторые полагают, могла быть причиной их упадка, и умственного, и
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физического, как это часто происходит, когда объединяются несовместимые генетические черты. Но статистических данных по всем этим пунктам недостаточно, и если бы у нас они и были, то мы должны были бы только столкнуться с
невозможной задачей оценить то, что произошло, в сравнении с тем, что произошло бы, если бы Европа под германскими народами приняла какую-то другую (какую именно другую?) религию или религии. «Uchronie» Шарля Ренувье
(Париж, 1876) будет достаточно занимательной книгой, чтобы обескуражить
тех, кто вынужден строить лишь догадки о непредсказуемом.
Анонимный автор в «Instauration» (август 1980) попытался психологически
объяснить одно из самых важных и озадачивающих воздействий христианства
на нашу расе и цивилизацию. Когда наши предки приняли культ магов, они верили, что находятся во власти капризного и свирепого бога, которого они
должны были успокаивать и умиротворять, соблюдая абсурдные табу и налагая
на себя неестественное поведение, которое их расовые инстинкты отвергали.
Таким образом, у них было чувство вины, и они сами не знали почему. Не греша
в глазах Яхве, они грешили против себя. Они были биологически виновны. Из
этого внутреннего конфликта – из реакции подсознательного ума на бесконечный конфликт между врожденной природой здорового арийца и поведением,
которое требует от него его христианское или «либеральное» суеверие – возникает невыносимое чувство личной и расовой вины, которое на протяжении многих столетий было и остается сегодня черным и чудовищным демоном в умах
нашей расы. Это объяснение вполне может быть правильным.)

ШПЕНГЛЕР ПРОТИВ ЙОКИ
Выше я попытался кратко показать масштаб культурного искажения, которое
упускается и Шпенглером и Йоки, хотя, согласно их собственным учениям, это
было навязыванием фаустовской душе идеологии магов, продукта совершенно
чуждой цивилизации. Шпенглера, однако, который почти заходит так же далеко, как Тойнби в оценке евреев как «окаменелого народа», можно защитить на
том основании, что он расценивает фаустовскую культуру Запада как ту, которая возникла примерно в 900 году нашей эры среди доминирующих народов,
которые тогда жили в Европе, независимо от их этнического разнообразия или
врожденных расовых особенностей, и что христианство было просто одним элементом, который вошел в эту культуру. С этой точки зрения наша культура,
плохо ли, хорошо ли, была так же естественно и неизбежно христианской, как
Наполеон был корсиканцем. Спрашивать, на что была бы похожа наша цивилизация без христианства, походит на выяснение, чем стал бы Джордж Вашингтон, если бы он родился от других родителей. Наша оценка историономии
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Шпенглера будет поэтому зависеть от нашего принятия или отклонения (a) его
концепции культуры как в значительной степени независимой от биологической
расы, и (b) его предположения, что евреи как таковые не имели никакого
большого влияния на нашу историю.
Для Йоки такое извинение никак не подходит. Он следует за Шпенглером, это
верно, в его общей доктрине расы, но он приписывает евреям, которых он часто
обозначает как «извратители культуры», обширное и решающее влияние на
нашу новейшую историю, и так как он не утверждает, что их губительная сила
– недавнее явление, то он должен был логически подумать, что эта сила оказывала свое негативное воздействие на нас и в более ранних столетиях. Если он
хочет дать нам философское понимание исторического процесса, то он должен
объяснить природу, происхождение и развитие этой силы – и, очевидно, такое
объяснение должно включать рассмотрение воздействия христианства и на
наши народы, и на евреев, которые, в целях, которые Йоки признает враждебным, жили среди них.
Как я сказал выше, я не намереваюсь ни хвалить, ни критиковать Йоки, а просто оценить его работу. Это ясно, я полагаю, что как толкование исторической
причинно-следственной связи, «Империя» и, конечно, ее продолжение имеют
радикальные недостатки, даже с точки зрения их собственных предпосылок. У
этих книг есть другие достоинства. Я всегда считал, что «Империя» была поучительным и даже вдохновляющим чтением для молодых мужчин и женщин, умы
которых не загубили окончательно противоречащие природе суеверия, которые
вбивают в головы ученикам в государственных школах. И обе эти книги – исследования политики, в изначальном и правильном смысле того слова, не в том,
в котором оно используется в нашей великой охлократии в связи с периодическими соревнованиями за популярность между «двумя из ларца, одинаковыми с
ларца», соревнованиями, которые много американцев находят столь же захватывающими, как бейсбольные матчи.

57

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
ЕДИНАЯ ЕВРОПА
Есть капелька правды в затхлом словоблудии о «Едином мире», которое обычно
возбуждало женские клубы. Всегда было очевидно, что есть только одна Земля,
(1), но хотя образованный римлянин в первом столетии до нашей эры мог мечтать о дне, когда неукротимые легионы присоединят даже Китай к Империи, (2)
он мог также думать об «ойкумене» (oecumene), населенной части земного шара, как состоящей, в практическом отношении, из Римской империи и территорий, граничащих с ней. Он был спокоен в уверенности, что что бы ни случилось
в более отдаленных регионах, таких, как Китай и Индия, это никак не могло бы
повлиять на его мир, кроме, возможно, на импорт редких предметов роскоши и
всяческих диковин.
--------------------------(1. Так как сама основа нашего рационального мышления – это наше восприятие нашего места во вселенной, то достойно упоминания, что только в 1978 году стало абсолютно бесспорным, что эта одна Земля также уникальна.
Entretiens sur la pluralit‚ des mondes Фонтенеля в 1686 году сделали популярным
романтичное представление, которым теоретически развлекались некоторые
греческие философы античности, о том, что было много планет, которые, несомненно, населялись существами, похожими на нас. С прогрессом астрономических знаний возможности были уменьшены до двух планет в нашей Солнечной
системе, Венеры и Марса, и только тогда, когда поверхности обеих планет были
четко сфотографированы, мы узнали, насколько ужасно одиноки мы во вселенной. Некоторые из наших непрактичных современников теперь утешают себя
предположениями о гипотетических жителях гипотетических планет, которые
могут кружиться вокруг каких-то звезд. Не говоря уже о практических соображениях, что космический корабль, вроде того, который высадил людей на Луну,
не мог бы достигнуть самой близкой к нам звезды меньше, чем за 700 000 лет,
это – чистая фантазия. Как было кратко заявлено выдающимся австралийским
биологом сэром Джоном К. Экклсом, «нет никаких доказательств, что жизнь
возникла больше, чем один раз» во всей вселенной, и «шансы на то, что разумные существа существуют где-то еще во вселенной, столь малы, что об этом вообще не стоит говорить». Этот факт, по-своему столь же важный, как революция Коперника, сильно повлияет на все наше мировоззрение в ближайшие десятилетия.)
(2. Например, Лукан, I. 19.)
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Технологические достижения нашей расы, которые сделали нас хозяевами всего земного шара, пока мы не поддались припадку самоубийственной мании,
действительно создали примерно в начале девятнадцатого века «единый мир»,
в том смысле, что события где угодно на планете действительно затрагивали
тем или иным способом интересы больших колониальных империй Великобритании, Франции и Испании и могли быть жизненно важными для некоторых других арийских стран, таких, как Германия и Соединенные Штаты. Народы других
рас были просто сырьем; они занимали свои территории по нашему попустительству, или потому что для нас не было бы экономически выгодно отобрать
эти земли у них, или потому что взаимная ревность колониальных держав делала ценой присоединения Китая или Марокко войну между арийскими нациями.
И так как наша раса, казалось, была здорова, было вполне разумно предсказать, что, с нашим постоянным прогрессом и экспансией, более низкие расы, в
ходе природной эволюции, вымрут. (3)
----------------------------(3. Чарльз Дарвин Уильяму Грэму, 3 июля 1881: «Вспомните, как велика была
для наций Европы, не очень много столетий назад, опасность того, что их разгромят турки, и как смешна такая идея сейчас! Более цивилизованные так
называемые белые расы полностью разбили турок в борьбе за существование.
Если посмотреть на мир в каком-то не очень отдаленном будущем, какое бесконечное число более низших рас будет устранено более высокими цивилизованными расами во всем мире».)
До 1914 года не было факта более очевидного, чем то, что структура власти в
мире, после упадка Испании, зависела от трех великих наций Европы: Великобритании, Франции и Германии, с двумя отдаленными государствами, Россией и
Соединенными Штатами, которые могли стать помощниками одного или другого
из этих трех государства. Верно, что под этой структурой был вызывающий беспокойство факт: за семьдесят лет до этого Бенджамин Дизраэли настойчиво
предупреждал европейцев, что раса была основанием цивилизации, что «есть
только одна вещь, которая делает расу, и это – кровь», что все нации Европы
тайно находились под контролем евреев, и что «разрушительный принцип», который использовался украдкой, чтобы подорвать нашу цивилизацию, «развивался полностью под покровительством евреев». (4) Только очень немногие
члены нашей расы были достаточно внимательны, чтобы понять то, что он сказал им самыми ясными словами. И за тридцать лет до этого Фридрих Ницше ясно предвидел, что Европа столкнется с «длинным рядом катастроф», и «войнами, которых мир еще не видел». Он чувствовал, что наша цивилизация страдала от дегенеративной болезни как интеллекта, так и воли, и идентифицировал
59

смертельную инфекцию как суеверие, которое евреи разработали и распространили, чтобы отравить наши умы и души. (5) Только несколько людей философского склада ума поняли его. Не только массы, от которых не следует ожидать рациональных мыслей о будущем, но почти все люди, которые считали себя аристократией или образованной элитой, были погружены в эйфористическое самодовольство, веря в легкий и автоматический «прогресс», и в еврейскую экономическую систему, в которой деньги – единственная ценность человеческой жизни.
----------------------------------(4. «Конингсби» (1844) и «Эндимион» (1880) являются романами, но, как Д'Исраэли (сменивший фамилию на Дизраэли) объяснил в предисловии к первому
произведению, они представляют собой политические беседы, написанные в
форме, которая «давала лучшую возможность влияния на общественное мнение». Те же самые представления были выражены во многих его речах в британском парламенте и вне его. Некоторые люди, особенно Дуглас Рид в своей
последней и вышедшей уже после смерти автора книге «Спор о Сионе» (Дурбан, Южная Африка, 1978; доступна в публикации издательства «Liberty Bell»),
думали, что Дизраэли, который утверждал, что был христианином, искренне
пытался предупредить своих современников в Великобритании об угрозе, которая, в конечном счете, уничтожит их. Другие отмечают, что он всегда получал
массивную поддержку со стороны евреев в Англии и в других местах, и особенно от Ротшильдов, когда он сделал свой драматический жест из покупки контроля Суэцкого канала и затем продажи его Великобритании, когда британское
правительство смогло собрать деньги. Он, возможно, говорил правду о расе как
рассчитанный гамбит, чувствуя уверенность в том, что британцы были слишком
глупы, чтобы это понять. Он ни в каком смысле не был перебежчиком из своей
расы, которую он описывал как истинную «аристократию мира», но он вежливо
сказал его британским хозяевам, что их раса могла стремиться к равенству с
его расой. Он тем самым вдохновил абсурдный миф «британского Израиля»,
нелепое представление, что британцы (но не другие арийцы) были израильтянами «Ветхого Завета» и должны воссоединиться со своими соплеменникамиевреями, чтобы править миром. Даже те, кто верит, что Дизраэли принял, а не
просто симулировал, что принял британскую культуру, должны признать, что
он, который стал графом Биконсфилдом с британским (!) титулом пэра и премьер-министром у королевы Виктории, открыл дорогу к власти для самого порочного из внутренних врагов Англии. См. ниже, стр. 66 и далее, и анализ его политической деятельности Рудольфом Крэмером в его книге «Бенджамин
Дизраэли» (Гамбург, 1940).)
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(5. «Так говорил Заратустра» была издана в 1883-84, и «К генеалогии морали»,
самая острая из его более поздних работ, появилась в 1887 году. Отметьте, что
Ницше, как все его современники, принимал как очевидное, что мир принадлежал европейской расе, которой угрожало только гниение ее собственной морали, но не внешние враги. Он был, конечно, прав в то время. О наводящей на
размышления дискуссии о безумии, которое привело к самоубийству Европы,
см. работу Луиса Диеса дель Корраля, которая есть на английском языке в превосходном переводе Х. В. Ливермора «Изнасилование Европы» (Лондон, 1959).)
В 1914 году наша цивилизация была проедена червями внутри, но ее ярко блестящая поверхность скрывала внутреннее разложение от поверхностных взглядов. Считалось само собой разумеющимся, что земной шар стал единым миром,
миром, бесспорными хозяевами которого были арийские нации, в то время как
все меньшие расы уже были, или скоро должно были стать просто подчиненными жителями их колониальных владений. Эта разумная концепция единства в
мире странным образом пережила последовавшие катастрофы, и она подготовила легкомысленные умы к тому, чтобы принять нелепые представления нынешней пропаганды о «Едином мире», выраженные в бесконечном и бессвязном
бормотании, разработанном для того, чтобы скрыть тот факт, что этим единым
миром должен быть земной шар под абсолютным и безжалостным доминированием евреев, земной шар, на котором наша раса, если и не будет истреблена,
то станет самой униженной и презренной из всех.
Очевидное единство земного шара, когда он находился под доминированием
нашей расы, опиралось, как должно было опираться любое правление, на военную силу, но это доминирование было так легко и с удовлетворением принято
другими расами в различных колониях, потому что наша власть была доказательством биологического превосходства, которое было очевидно в дисциплине
наших войск и храбрости, в интеллекте и моральной целостности наших людей.
(6) Поэтому это была функция биологического единства, что было только запоздало воспринято нашими людьми, и даже тогда только немногими людьми,
которые смогли и были готовы изучить скрытые основания, на которые действительно опиралась внушительная структура власти, особенно такими, как
граф де Гобино и Вашер де Лапуж. Реальность расы вообще упускалась, потому
что люди считали врожденное превосходство европейцев настолько естественным, что они думали, что об этом не нужно даже упоминать, и вместо этого они
сконцентрировали свое внимание на конкуренции и антагонизмах, разделявших
великие державы Европы, предполагая, что изменение в равновесии сил в Европе автоматически будет изменением власти над всем земным шаром. Игнорируя резкое высказывание Дизраэли, что «язык и религия не делают расу», люди вообще мыслили географическими понятиями: Европа была территорией с
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далекими продолжениями в Канаду, Австралию, Соединенные Штаты и другие
земли, находившиеся во владении европейцев.
-------------------------(6. Генерал Хилтон в своем «Некрологе по Империи» (Девон, Бритонс, 1968)
отмечает один очень существенный факт, что во времена «Британского Мира»
(Pax Britannica) английский джентльмен, если он испытывал нехватку средств
где-нибудь в мире, мог без труда занять деньги у туземного лавочника или состоятельного человека, так как никогда не было сомнений в его абсолютной
честности и, следовательно, можно было быть уверенным, что англичанин всегда вернет долг. Когда Хилтон был в Тибете, области, которую редко посещают
посторонние, настоятель буддистского монастыря без колебаний одолжил ему
700 рупий – крупная сумма для того времени и места – хотя его единственной
гарантией была вера в честь британского джентльмена. Анализ генералом Хилтоном причин самоубийства Великобритании – один из самых важных документов нашего времени.)
Нелегко определить, когда наши люди впервые осознали, что Европа населялась людьми, которые, в общем, отличались от жителей других частей мира. Это
понимание, кажется, медленно развивалось из практического единства Европы,
созданного сохранением латыни как общего языка образованных людей, которое, в свою очередь, опиралось на религиозное единство западного христианства. Ясное объяснение этого проявляется в рассуждениях Папы Римского Урбана II в 1095 году, которые передает Вильям Мальмсберийский. (7) Папа Урбан расценивал германские народы Франции как «расу, избранную и любимую
Богом», но он признавал европейское единство, говоря, по сути: «Есть три континента, из которых мы живем в том, который является, безусловно, самым маленьким, в то время как Азия и Африка населены нашими врагами. Даже та небольшая часть мира, которой мы обладаем, подвергается нападениям наших
врагов, которые теперь оккупируют Испанию и Балеарские острова. Мы должны
нанести ответный удар и покорить их до того, как они уничтожат нас». Мы, другими словами, являемся христианским миром, и существенно то, что, хотя Урбан
признает византийцев христианами и заявляет об уместности оказания им помощи против турок, он не думает о них как о европейцах: они – иностранцы,
которые, к счастью, практикуют то, что является почти такой же религией. Если
говорить кратко, то Лоуренс Браун прав, когда в его «Мощи Запада» он определяет Запад как состоящий из потомков тех народов, которые были католиками в
Средние века.
--------------------------------62

(7. «Gesta regum Anglorum» («История английских королей») Вильяма Мальмсберийского, написанная до 1120 года, была отредактирована Уильямом
Стаббсом (Лондон, 1887-89). Моя цитата – сжатый пересказ соответствующей
части речи Урбана, которая была длинна и касалась многих других вопросов.
Фредерик Данкалф, в своей части Тома I «Истории Крестовых походов» (под
редакцией М. У. Болдуина, Университет штата Висконсин, 1969), замечает (стр.
220), что Вильгельм полагался на современников, которые сами слышали, что
говорил Папа Урбан, но он странным образом опускает упоминание о призыве
Урбана защитить Европу от ее врагов, перейдя в наступление. Он концентрируется на строго религиозных и экономических частях тех речей, которыми Урбан
вдохновил Первый Крестовый поход.)
С незначительными исключениями все жители Европы, при таком определении,
были арийцами, включая нордическую, альпийскую и средиземноморскую
подрасы с небольшой примесью динарской расы в некоторых местах. (8) Руководство всюду в Европе (даже, например, в Италии) было, главным образом, в
руках людей нордической расы. Различия между подрасами, хотя и небольшие
в сравнении с большими различиями, которые отличают арийцев от всех других
рас, препятствовали осознанию расового единства в то время, когда Европа была действительно международной (и, чтобы быть точным, тогда еще не было
никаких наций в современном смысле, территория разделялись в соответствии с
правителями, которые обладали суверенной властью в их пределах). Большой
вклад церкви состоял в том, что она стояла над всеми территориальными границами и давала всем образованным людям общий язык и общую культуру. Они
могли свободно перемещаться по всей Европе. Уильям Оккам, великий номиналист, учился в Оксфорде, преподавал в Париже, и провел более позднюю часть
своей жизни в Пизе. Аббаты монастыря Монте-Кассино в его великие дни приезжали из Германии. Можно было бы привести еще много примеров интернационализма в пределах Европы во время Средневековья.
----------------------------(8. Самое ясное и самое краткое описание основного различия между расами и
подрасами, которое я видел, это брошюра Роджера Пирсона «Раса и цивилизация» (Лондон, 1966).)
Ренессанс не ослабил, а на самом деле даже усилил понимание духовной пропасти, которая отделяла Европу от остальной части мира. Когда Реформация
политически разделила континент, его культурное единство было поддержано
Respublica litterarum, европейским сообществом образованных людей, которые
поднялись выше религиозного фанатизма масс и были в значительной степени
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независимы от различных духовных организаций. Они разделяли культуру, основанную на великой арийской литературе и мысли античности. От Шпицбергена до Палермо каждый человек, который мог считать себя грамотным, по крайней мере, прочитал Вергилия, Горация и Овидия, Цицерона и Тита Ливия, и
прочитал Гомера, Плутарха, Лукиана, и антологию Плануда в латинских переводах, если его образование не было достаточным, чтобы свободно читать на
греческом языке, в то время как люди, которые могли называть себя учеными,
читали намного более экстенсивно на обоих из языков науки и образования.
Латынь классического качества была языком гуманитарных наук и международного общения, пока ее частично не вытеснил французский язык в восемнадцатом веке. Хотя оригинальное писание на латыни, и прозы, и стихов, и перевод
на латынь с современных родных языков постепенно, но устойчиво уменьшалось после того и почти прекратилось сегодня, но знание великой классики
нашей расы, прочитанной в оригинальных текстах, ожидалось от всех образованных людей перед началом возобновившегося варварства, которое последовало за Первой мировой войной; и культурные люди нашей расы сохраняли понимание объединяющей их связи.
Для этой связи не было никакой реальной замены. Когда Томас Арнольд в 1830
году утверждал, что «счастливый мир» «научил каждую цивилизованную страну
Европы», что было «позорно» не быть хорошо знакомым с языками и литературой всех других народов, он имел в виду, что образованные люди должны (в
дополнение к знаниям латыни и греческого) научиться хорошо говорить, писать
и читать на французском, итальянском, немецком и английском языке. Он не
только не стал объяснять, почему страны, в которых говорили на испанском,
португальском, норвежском, шведском, голландском и других языках, не были
цивилизованными, но он предложил такой образовательный стандарт, которого
немногие могли достигнуть. Сегодня английский язык или распознаваемые имитации его, кажется, становятся универсальным языком, на котором разговаривают и пишут не только наши люди, но также и азиаты, и даже некоторые
негры, затемняя этим его расовое качество, так как японец может искусственно
писать на лучшем английском языке, чем многие немцы, которые должны бороться против многих обманчивых общих черт между английским и их родным
языком. В Соединенных Штатах, и в различных степенях в других белых странах, литература больше не преподается ни на каком языке в государственных
школах, вытесняемая современным бессвязным бормотанием, выбранным за его
вредность в качестве яда для юных умов. Реальные естественные науки не являются эффективной связью, так как нашим исследованиям и нашей технологии
можно успешно подражать и даже перенимать их, как это делают русские,
японцы, китайцы и семиты, порождая этим иллюзию универсальности, которая,
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кажется, поддерживает еврейскую пропаганду в пользу «Единого мира», в котором мы должны быть всего лишь одной из подчиненных рас.
После катастрофы 1945 года глупость нашей расы стала настолько большой,
что связь между некогда Великой Британией и британцами за границей в Канаде, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии была постепенно разорвана, и
Европа стала просто географическим термином. С политической точки зрения
Европа стала меньше, чем она была в Средневековье, потому что измена и
безумие привели в 1945 году к тому, что значительная часть Европы была отдана в руки ее советским врагам. Но, тем не менее, народы того, что осталось от
средневекового христианского мира, по необходимости связаны общими интересами, осознают ли они это или нет, и, как продемонстрировал Йоки и в «Империи», и во «Враге Европы», они неизбежно разделят общую судьбу. В самом
лучшем случае, ни одна страна из тех, что остались от старой Европы не может
надеяться избежать этого будущего, за исключением того, что какой-то стране
может быть дана привилегия вроде той, которую каннибалы предоставляли белому капитану, когда они обещали съесть его в последнюю очередь. Можно
услышать, что ирландцы особенно приободрены такой перспективой.
То, что некоторые европейцы знают о единстве, так насильственно навязанном
им, показывают несколько небольших организаций, таких как «Jeune Europe» и
«Nation Europa», существование которых все еще терпят евреи. Единственное
политическое выражение этого единства – «Общий рынок», к которому присоединилось большинство европейских стран, включая Великобританию, но это,
очевидно, лишь уловка, чтобы разрушить настоящее единство, открывая все
страны для смертельного притока их расовых врагов под маской «иностранных
рабочих» или «беженцев», вызывая в Великобритании враждебность к британцам в Австралии и Новой Зеландии и, таким образом, применяя к этим странам
экономическое давление, чтобы облегчить работу их собственных предателей,
которые очень хотят утопить белое население в потопе их восточных врагов.
Вовсе не совпадение, что «президент» «Европейского парламента» – Симона
Вейль, еврейка, которая была убита газом и кремирована ужасными немцами,
но, очевидно, воскресла, что Раса Бога иногда умеет делать, и она, вероятно,
все еще получает деньги от немцев за свою временную смерть.
«Враг Европы» представляет для нас двойную проблему. Чтобы критиковать
работу Йоки, мы должны, естественно, рассмотреть ситуацию в 1949 году, когда
он издал «Лондонскую декларацию», маленький буклет, в котором он в печатном виде предвосхитил часть того, что он сказал в более полном виде в книге,
которую он уже написал, хотя она не была издана до 1953 года. (9) Чтобы оценить важность его работы для нашего нынешнего бедственного положения, мы
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должны, естественно, принять во внимание все беды, с которыми мы столкнулись за прошедшие с того времени тридцать лет.
----------------------------(9. Об обстоятельствах публикации «Врага Европы», см. выше, стр. 1 и далее.
«Лондонская декларация» была опубликована анонимно как манифест «Европейского Освободительного фронта», в котором Йоки был связан с несколькими
патриотическими англичанами, особенно Питером Хаксли-Блайтом, автором работы «Восток пришел на запад» (Колдуэлл, Айдахо, 1964), очень важной книги,
которую я рецензировал в American Opinion, май 1966. Вероятно, самым острым
произведением, приписанным Освободительному фронту, является короткая
статья «Настоящий преступник», переизданная в «Liberty Bell», март 1981, стр.
53-56. Анонимный автор утверждает, что ему было более семидесяти лет; ни
стиль, ни аргументация не похожи на стиль Йоки, и статья была, очевидно,
написана после 1970 года, то есть, спустя, по крайней мере, девять лет после
его смерти и спустя двадцать лет после того, как Фронт, основанный Йоки, распался по множеству причин, которые нужно оставить его будущему биографу.
Ясно, однако, что программа его Освободительного фронта, сформулированная
на задней обложке Декларации, была неразумно искренней, и не слишком радикальной в отношении времени и места. Интеграция Великобритании в единое
общее европейское сверхгосударство была тем предложением, которое поражало британцев, помнивших, что какое-то время их страна, казалось, в одиночку
противостояла всему континенту. И, кроме того, этот манифест призывал к «немедленному изгнанию всех евреев и других паразитирующих иностранцев с земель Европы», требование, которое невозможно было выполнить сразу, и удивляющее нацию, которая только что разрушила саму себя, чтобы наказать своих
расовых братьев в Германии за неповиновение Божьему народу, даже при том,
что политика экспорта евреев из Европы полностью соответствовала сионистской пропаганде за создание «еврейского домашнего очага», к чему многие
наивные люди относились серьезно. Программа Фронта, кроме того, включала
некоторые экономические требования, особенно «отмену всех нетрудовых доходов», что (по крайней мере, в таком прямом заявлении) противоречило врожденным инстинктам арийцев, которые (если не сумасшедшие) настаивают на
праве человека передавать собственность своим потомкам. Это требование, которое, должно быть, показалось большинству англичан большевистским, эксплуатировалось еврейской пропагандой, обозвавшей Йоки коммунистом. «Декларация» была переиздана Nordland Press в 1970 году, редактор знал о только
трех сохранившихся копиях оригинального буклета. Она теперь доступна в издании «Liberty Bell».)

66

В 1949 году то, что осталось от разрушенной Европы, только начинало оправляться от травмы. Всюду были мрачные руины, оставленные самоубийственным
безумием, которое достигло своего апогея всего четырьмя годами ранее, и
должно было пройти еще одно десятилетие, чтобы самые заметные шрамы войны были устранены или скрыты. Моральный урон был еще больше и был более
длительным. Люди были все еще потрясены и парализованы ужасной демонстрацией того, насколько тонким и хрупким был внешний лоск западной цивилизации – это стало ясно, когда открылось то, на какое предательство, варварство и жестокость оказались способны предположительно англосаксонские
страны, Великобритания и Соединенные Штаты, когда они впали в безумное
неистовство, чтобы угодить евреям. Были, разумеется, некоторые очень умные
люди, которые могли объективно посмотреть на эти «Сумерки богов». Возможно, самой замечательной книгой, которую мог бы прочесть Йоки (но, насколько
я знаю, не прочел), так как она была издана до 1949 года, была «Ошибка Британии» Питера Х. Николла. (10) Это книга, которая должна приободрить всех,
кто не лишился способностей арийского ума, потому что ее автор, удивительно
храбрый шотландец, сохранил ясность и проницательность своего интеллекта,
живя в Великобритании, где население было фактически сведено с ума ложью,
внедряемой много лет в их умы их великими военными преступниками в сотрудничестве с евреями, чтобы стимулировать двуногий скот, который они погнали на бойню. Хотя у господина Николла, естественно, не было доступа к
большой информации, которая тогда хранилась в секрете, он увидел основные
причины бедствия с такой ясностью, которая все еще пробуждает наше восхищение.
------------------------(10. «Ошибка Британии» была издана ее автором, s.l.&a. (без указания времени
и места издания) [1948] и экземпляры ее стали чрезвычайно редкими; она была
недавно переиздана, снова s.l.&a., и экземпляры ее можно купить у разных
книготорговцев, торгующих, в частности, книгами, которым не дали кошерный
знак одобрения. Это был тонкий томик всего на 140 страницах, который его отважный автор позже расширил с помощью выдающегося американского историка Гарри Элмера Барнса до книги приблизительно на 600 страниц. Она, однако,
доступна только в немецком переводе «Война Англии против Германии» –
«Englands Krieg gegen Deutschland» (Tübingen, 1963). Я допускаю, но не знаю
точно, действительно ли евреи все еще разрешают немецкому издателю
(Grabert) продавать экземпляры этой книги.)
Другим разумным наблюдателем европейской катастрофы был румынский князь
Михай Стурдза, у которого было большое преимущество, так как он мог рас67

сматривать события с относительной дистанции со своего поста посла Румынии
в Берлине. Его проницательный анализ бедствия Европы, «La Bete sans nom:
enquete sur les responsibilites», написанный в сентябре 1942 года, был издан в
1944 году и, конечно, еще перед ужасным завершением Крестового похода евреев. (11) Хотя князь Стурдза писал еще до трагического конца, разумный читатель мог сам экстраполировать из его анализа причин и сделать, после 1945,
по существу, те же выводы, которые этот выдающийся автор сформулировал в
печати намного позже в книге, которую он, умевший писать на хорошем и ясном
французском языке, к сожалению, написал на румынском языке, (12) и которая
теперь общедоступна только в английском переводе, подвергнутом радикальной
цензуре, чтобы понравиться евреям. Этот перевод был сделан и издан бизнесом
Общества Джона Бёрча под заголовком «Самоубийство Европы». (13)
--------------------------(11. «Зверь без имени» был издан в Копенгагене (Les Nouvelles Editions
Diplomatiques) в 1944 году под псевдонимом «Charpeleu» (Шарпелё) и тиражом
в 2000 экземпляров, которые стали теперь чрезвычайно редкими. Принц
Стурдза, прежде чем поехать в Берлин как посол, был министром иностранных
дел Румынии, небольшой страны, которая неизбежно была пешкой в большой
игре за мировое господство, но той, которая, возможно, была ключевой пешкой,
определившей последующие ходы на доске. Он, самый разумный и беспристрастный наблюдатель, полагает, что государственный переворот и убийства,
совершенные королем Каролем II и его еврейской любовницей в 1938 году, побудили Гитлера пойти на договор о «ненападении» с Советским Союзом как отчаянное средство, чтобы избежать войны, которую марионетки евреев в Великобритании и Соединенных Штатах так усиленно старались разжечь против
Германии. (См. «Самоубийство Европы», стр. 122-4). Решение Гитлера, принятое по совету его Генерального штаба и, без сомнения, позорного предателя
адмирала Канариса, возможно, было в военном отношении грубой ошибкой, как
полагает князь Стурдза. [Прим. ред. сайта Велесова Слобода: Читайте о Вильгельме Канарисе книгу Вильфреда фон Офена «Вильгельм Канарис. Адмирал и
его доля ответственности за ход войны».] Это был, конечно, большой просчет с

точки зрения желания Гитлера предотвратить войну с Англией и Францией, поскольку этот договор позволил евреям убедить «мировое общественное мнение», что национал-социализм и коммунизм были, по существу, одним и тем же,
и весьма сомнительно, что военные преступники могли бы подтолкнуть британцев и американцев к нападению на Германию без путаницы, вызванной этим
фальшивым «союзом».)
(12. «Romania si sfarsitul Europei: amintir din tara pierduta» (Мадрид, 1966).)
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(13. Бостон (Western Island), 1968. Перевод и публикация были субсидированы
одной американской дамой, которая сказала, что не знала, насколько решительной цензуре был подвергнут текст. Несколько примеров цензурных изменений можно увидеть в предисловии Уоррена Б. Хита к английскому переводу
книги Бакю «Антилюди» (Энглвуд, Колорадо, 1971; теперь доступна в издании
«Liberty Bell»).)
Две книги, которые я упомянул, представляют лучшую европейскую мысль приблизительно в 1949 году, которая, само собой разумеется, была ограничена несколькими мужчинами чрезвычайно ясного ума и проницательности, и, конечно,
не представляла чувства масс ошеломленных и одурманенных жертв войны, ни
в Англии, ни где-то еще на континенте. То, что напрямую касается нас, это
настоящее отчаяние их авторов. Николл пришел к выводу, что «превалирующими последствиями самой прискорбной и, возможно, самой ненужной войны в
современной истории» были «разрушение Европы, крушение ее самой великой
нации, возведение на престол жестокой тирании» и «упадок Великобритании
как великой державы», которая стала американской базой и «в последующие
годы … подвергнется ужасной судьбе, на которую были обречены Хиросима и
Нагасаки». Подстрекатели нападения Британии на Германию в действительности «уничтожили классическую христианскую цивилизацию всей Европы», и,
хотя Николл не отрицает, что может быть некоторая надежда на новую цивилизацию заменить то, что было разрушено, он может видеть только расплывчатую
и незначительную надежду на очень далекое будущее. Выводы князя Стурдзы
указаны в названии его более поздней книги: результатом еврейского подстрекательства было просто Самоубийство Европы, которая в практическом отношении стала тем, чем Индия была в восемнадцатом столетии, когда Великобритания и Франция боролись за господство там: Европа превратилась в территорию,
на которой будут вестись битвы, чтобы определить, чьей колонией она станет.
Такой надеждой, которую князь Стурдза позволил себе, было то, что у американского народа когда-нибудь может быть правительство, которое будет действовать в их собственных интересах.
Контраст между этими представлениями и оптимизмом «Декларации» очевиден,
и выраженная уверенность в ближайшем формировании Европейской Империи,
должно быть, была примером принятия желаемого за действительное. Во «Враге Европы» Йоки намного более реалистичен. Он явно признает (стр. 86), что,
«так как у Европы нет никакой силы, вопрос состоит в следующем: Как может
быть получена сила?» У Европы в целом есть только выбор врагов. Ее единственный шанс восстановления силы зависит от ловкого политического маневрирования.
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В этом смысле европейское единство, которое признавал Йоки, является неизменным фактом, знает ли разнообразное европейское население это или нет.
Это просто последствие Самоубийства Европы и изобретения высотных бомбардировщиков и баллистических ракет. Это последствие британско-американского
нововведения тотальной войны против гражданского населения. Война, например, между Францией и Германией или между Великобританией и Францией теперь практически невообразима, хотя люди говорят о странном анахронизме,
названном «ограниченной войной», в которой обе стороны соглашаются использовать только часть имеющегося у них оружия и тем самым в действительности сделать «войну» своего рода спортивным соревнованием, огромной футбольной игрой.
Несмотря на болтовню и громкие крики, теперь модные, «ограниченная» война
может быть только пограничными перестрелками или маневром, чтобы проверить решимость врага, просто подготовительным мероприятием перед настоящей войной. (14)
-----------------------------(14. Верно, что западные страны когда-то соблюдали определенные моральные
ограничения в ходе войн, но так как эти ограничения были аннулированы и отброшены британцами и американцами, было бы тщетно мечтать о восстановлении их в обозримом будущем. См. Ф. Дж. П. Вил, «От прогресса к варварству»
(2-е издание, Appelton, Висконсин, 1953; 3-е издание, Нью-Йорк, 1968). (Я не
видел первое издание, вышедшее в Англии в 1948 году; я, вероятно, должен
был упомянуть его, когда я упоминал книгу Николла выше.)
Мне не нужно особо отмечать, что «ограниченная война» во Вьетнаме была
просто уловкой, чтобы убивать белых американцев, угнетать американских
налогоплательщиков и еще больше дискредитировать Соединенные Штаты. Она
в любом смысле не была настоящей войной: будущее поражение американцев
было согласовано заранее, хотя, вероятно, и не в письменной форме. Импорт в
Соединенные Штаты орд монголоидных врагов как «беженцев», вероятно, не
был частью первоначального плана и, кажется, был добавлен только тогда, когда появился шанс причинить американским болванам еще больше вреда.)
Учитывая небольшую протяженность их территорий и концентрацию их населения, реальная война между Великобританией и Францией, например, могла
быть только эквивалентом той ситуации, которую так много обсуждали теоретики кодекса чести, дуэли, в которой противники сражаются на пистолетах на дистанции вытянутой руки. В настоящее время единственными державами, кото70

рые могли бы вести настоящую войну, являются Соединенные Штаты и две
державы, которые они создали для разрушения цивилизации, Советская Россия
и Китай.
Поэтому Йоки был прав: страны Европы больше не могут быть независимыми
друг от друга, каким бы неприятным ни показался этот факт. Если бы или Англия, или Франция были бы оккупированы какой-нибудь сверхдержавой, то
другая была бы беспомощной. И все страны Европы, сконцентрированные на
относительно небольшой и густонаселенной территории между Советским Союзом и Соединенными Штатами, одинаково уязвимы и обязательно разделят ту
же самую судьбу. Таким образом Европа, nolens volens, является единственной
политической единицей.

ЗАМОРСКАЯ ЕВРОПА
Когда Йоки говорит о колониях Европы, он имеет в виду территории вне Европы, населяемые нашей расой, по существу, он думает о Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и Соединенных Штатах, из которых последние, в
продолжающемся бунте, если можно так выразиться, против метрополии, стали
ее самым опасным врагом. Он не рассматривает отдельно будущее других. Когда Великобритания напала на Германию в 1939 году, она смогла рассчитывать
на искреннюю поддержку англичан, которые жили за границей. Все знают, конечно, что она больше не может полагаться на них. Если бы сегодня Великобритания подверглась нападению со стороны какой-либо страны – Соединенных
Штатов, СССР, Франции, Швеции, Ирландии, то она узнала бы, что не только
отпихнула Южную Африку в независимость, но вызвала такую отчужденность в
трех других бывших доминионах, что она не может надеяться на большее, чем
на несколько банальностей в местных газетах и, если события дадут возможность для них, на доброжелательные некрологи. Нет никакого признака того,
что Йоки предвидел это развитие.
В 1949 году у Европы все еще были обширные владения за границей. Британцы
не только питали странные иллюзии о том, что они назвали своим Содружеством, и о последствиях их безумия в принуждении к «самоуправлению» своих
бывших подданных других рас, но Великобритания все еще владела очень обширными территориями в Азии и Африке, и даже несколькими в Западном полушарии, как колониями короны, которых ее еще не лишили предатели в ее
правительстве. Франция владела Индокитаем, пока он не был отобран у нее
американским предательством (15) и коммунистическим Китаем, который американцы создали, предав своих китайских союзников. Франция считала Алжир
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частью французской «метрополии». В дополнение к многочисленным небольшим владениям французам принадлежали Мадагаскар и половина Черной Африки к северу от британского Южноафриканского Союза, в то время как остальная часть территорий дикарей была разделена между Великобританией, Бельгией, Португалией и Испанией. А колонии, которые были отобраны у Италии,
были трофеями, которые в здоровом мире Великобритания и Франция разделили бы между собой. И хотя Соединенные Штаты устроили своего рода водевильное шоу, названное «Организацией Объединенных Наций», чтобы слегка
замаскировать свое угодничество перед советскими врагами и дальнейшее покорение американского народа, в 1949 году не было никакой очевидной причины, почему европейские страны, которые еще не поняли, что они победили себя
так же катастрофически, как они победили Германию в 1945 году, не должны
были и дальше сохранять, и управлять своими колониальными империями.
----------------------(15. Руководящим центром коммунистической агитации среди туземцев было,
очевидно, американское посольство, в котором на печатных прессах посольства
печатались подстрекательские листовки, убеждающие туземцев избавиться от
противных белых. Насколько можно определить из противоречивых рассказов,
американцы обещали военную помощь французам, если бы возникла опасность
крупномасштабного китайского вторжения, и затем нарушили свое обещание в
последнюю минуту, когда ситуация в Дьенбьенфу стала критической, что привело к восхитительной резне французских войск, которые безнадежно уступали
по численности свежим вторгнувшимся войскам из Китая. [Прим. ред. сайта Велесова Слобода: О разгроме французов в Дьенбьенфу читайте документальный
роман Гарри Тюрка «Дьенбьенфу. Сражение, завершившее колониальную
войну».] Американцы, которые до безумия любят монголоидов, естественно, не

обращают никакого внимания на жизни американцев, бессмысленно потерянные во Вьетнаме, но они должны попытаться подсчитать общее количество всех
драгоценных желтых жизней, которые были потеряны в Аннаме, Кохинхине
(«Южный Вьетнам»), Камбодже, Лаосе и Тонкине («Северный Вьетнам») как
прямой результат расового и дипломатического предательства американцами
французов, чтобы способствовать прекрасному «антиколониализму».)
Это правда, что в 1949 году наша раса уже показывала тревожные признаки
своего рода эпидемической невменяемости, названной «антиколониализмом»,
который предположительно возник из пустословия пронырливого адвоката по
имени Вудро Вильсон, которого евреи поставили на должность президента Соединенных Штатов для подготовки Первой мировой войны. (16) Фанатик, который торговал якобы светским богословием под именем «политологии», Вильсон,
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когда он использовал Соединенные Штаты, чтобы обострить войну в Европе и
предотвратить разумный мир, разработал мистику, названную «самоопределением народов», которая, как «теософия» и «спиритизм», стала очень привлекательной для умов, которые были ослаблены христианским суеверием. И, достаточно странно, что Великобритания, которой было больше всего терять от этого
самоумерщвления, была первой западной страной, которая получила болезненное удовольствие от нанесения вреда самой себе. (17) Кстати, сентименталисты
должны отметить, что западные страны, которые заболели своего рода инфекционной эпилепсией и бились в мазохистских судорогах, вызванных «самоопределением» в своих колониях, неизменно причиняли большое страдание и
огромные потери жизней тем подданным, которых они «освободили».
-----------------------(16. О тренировке Вильсона евреями, которые хвастались, что их сатрап, Барух,
«водил его как пуделя на поводке», учил этого Тузика сидеть и лаять, «высказывая идеалы», за политические конфетки, см. книгу «F.D.R.» полковника Кёртиса Б. Далла (2-е издание, Вашингтон, округ Колумбия, 1970), особенно стр.
134-38. Вильсон, кажется, не был полностью лишен совести, поскольку он, как
сообщают, жаловался: «Я разрушил свою страну!» прежде, чем его ум сломался
в 1919 году, возможно, из-за стресса, возникшего от понимания того, что он,
крайний индивидуалист, был просто fantoche (марионеткой) в руках своих хозяев. Его безумие было, конечно, скрыто от американских болванов, которыми
продолжали править от его имени до 1921 года. Он частично восстановил свой
разум перед смертью в 1924 году, но, насколько известно, не оставил никаких
признаний. Его избрание на пост президента в 1912 году было, конечно, подстроено, стимулируя тщеславие Теодора Рузвельта и подстрекая его сформировать «Прогрессивную партию» и тем самым расколоть республиканский электорат и наказать Уильяма Говарда Тафта за его недостаточную активность в низкопоклонстве перед евреями. Как отмечает полковник Долл, евреи смеялись
над своей манипуляцией Теодором Рузвельтом, своим «другим кандидатом» на
контроль Соединенных Штатов.)
(17. Психопатология мазохизма потребовала бы отдельного трактата. Такое
умопомешательство бывает в различных расах, обычно как сопутствующее обстоятельство религиозной мании, но оно может принять специфическую форму
в арийцах, начиная с понятия тапас, которое появляется в Индии незадолго после арийского завоевания и также в скандинавском мифе о том, что Один сам
повесил себя на Мировом древе. Эта галлюцинация, конечно, представляет собой основание христианского строгого аскетизма, проявляющегося в большинстве рассказов о святых, и особенно заметного в Испании семнадцатого века,
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где обычно умные люди стегали себе спины кнутами, утяжеленными свинцом,
пока кровь с их истерзанной плоти не начинала стекать вниз по их штанам. Они
предполагали, что Иисус, если бы он смотрел на них, был бы рад увидеть, что
они мучают себя. Те же самые галлюцинации являются эпидемическими сегодня
в святом заговоре под названием «Opus Dei», который использовался «нашим»
ЦРУ, чтобы подорвать и, в конечном счете, захватить правительство генерала
Франко в Испании, потому что члены этой католической секты регулярно мучают себя, нося заостренные цепи рядом со своей плотью, и сами избивают себя
кнутами с кусочками свинца, будучи уверенными в том, что Иисус будет
настолько этому рад, что он предоставит им самые роскошные квартиры в самом лучшем жилом доме на Небесах и сделает их членами своего собственного
эксклюзивного клуба. Каким бы невероятным это ни казалось, но люди, которые кажутся внешне нормальными, тайно балуются такими мазохистскими извращениями. Ирландец-католик Джон Рош, преподаватель истории науки (!) с
докторской степенью из Оксфорда (!) был околдован «Opus Dei», когда он был
студентом в ирландском колледже и приобрел такую склонность мучить себя,
что она подобна наркомании. Он делал Работу Бога, мучая себя в течение четырнадцати лет (и, несомненно, служа заговору другими способами), и он испытал «ломку» после того, как он пришел в себя. См. его признание в газете
Sunday Times (Лондон), 18 января 1981, стр. 15. Даже теперь он не догадался,
что благочестивый «Opus Dei» частично или полностью финансируется ЦРУ.)
В 1949 году Великобритания уже начала разрушать себя, и, хотя какие-то умственные и моральные недостатки в англичанах нужно рассматривать как основную причину, можно было утверждать, что фатальное безумие было последствием изначальной грубой ошибки, которая была сделана, когда Дизраэли был
введен в достоинство британского пэра. Еврей по имени Сэмюэль, который показал свое презрение к англичанам, взяв прославленную нормандскую фамилию Монтегю, столь разбогател своими мошенничествами в банковских и международных финансах, что его друг, король Эдуард VII, облагородил его хорошим англосаксонским именем барона Суэйтлинга. (Si quid sentuint Manes, дух
первого короля Эдуарда, который попытался выгнать евреев из Англии в 1290
году, должно быть, захлебывался бы яростью от действий своего тезки.) Сын
«британского» барона стал министром по делам Индии в 1917 году и работал,
иногда хитро, иногда почти открыто, над тем, чтобы подорвать британское
правление в Индии и возбуждать недовольство индийцев, которое могло использоваться в качестве предлога для дальнейшего саботажа Империи. В сотрудничестве с виконтом Челмсфордом, который был близко связан браком с
Голдманами и, возможно, сам носил в себе еврейские гены, и который стал вице-королем Индии в 1916 году, «Монтегю» подготовил от имени королевского
правительства официальный и поразительный отчет об Индии, поразительный,
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потому что его авторы не были преданы суду за государственную измену. Решающий раздел длинного и хаотичного документа процитирован генералом Хилтоном в его «Некрологе по Империи». Отчет сожалел о прискорбном факте, что
95% всех народов Индии были счастливо довольны британским правлением и
надеялись на его продолжительность. Поэтому обязанностью Англии, как говорили титулованные саботажники, было «вызвать самую радикальную революцию» в Индии, чтобы позволить 5% недовольных терроризировать и подавлять
«трогательно довольные» 95%, и таким образом подготовить Индию к «статусу
государственности», то есть, к бесконечным беспорядкам, злобной расовой
враждебности, которая всегда сопровождает многорасовые общества, если они
не находятся под иностранным правлением, крупномасштабной резне, дикой
жестокости, и к высокомерной ненависти к белым.
Дело расчленения Британской империи было продолжено евреем, проживающим в Англии, Руфусом Айзексом, который был вознагражден за его причастность к зловонному скандалу Маркони (18), став последовательно бароном, виконтом, графом, и, наконец, маркизом Редингом, лордом-главным судьей (!) Англии, и вице-королем Индии, где он для притворства поддерживал британское
правление, одновременно подрывая его основы. (19) Его соплеменники в Англии оказывали поддержку ему с помощью стандартной уловки, используя свой
растущий контроль английской прессы, чтобы предать гласности крикливые
протесты о том, что ему «жестоко» не удалось в достаточной степени трусливо
подчиниться «желаниям» болтливых младенцев, умы которых были набиты
«демократической» болтовней в британских школах. И так в 1947 году британцы позорно ушли из своего самого большого колониального владения, и индусы
и мусульмане быстро начали уничтожать друг друга в масштабе, который принес радость сердцам апостолов «самоопределения». И «Республика Индии», и
Пакистан были созданы как враги нашей расы и цивилизации.
-------------------------------(18. Типичная финансовая операция, проведенная с помощью искусного понижения ценности акций Маркони и в Англии, и в Соединенных Штатах, чтобы побудить их владельцев продать за бесценок свои ценные бумаги, и затем, ловко
раздувая их стоимость, перепродать их общественности значительно дороже их
стоимости. Эта афера включала и взятку министру финансов, беспринципному
оппортунисту по имени Ллойд Джордж, с помощью общепринятой уловки «продажи» ему акций по пониженной цене, за которые он, как ожидалось, не заплатил бы, пока стоимость акций не возросла значительно (цена акций внезапно
взлетела в двенадцать раз относительно их прежней цены). Английские газеты,
которые все еще были в руках англичан, иногда печатали карикатуры на Ллой75

да Джорджа, изображая его как маленького мальчика, путешествующего под
эскортом двух его еврейских наставников, Айзекса и Сэмюэля.)
(19. См. брошенные мимоходом признания в хвалебной биографии «Лорд Рединг» Х. Монтгомери Хайда, (Лондон, 1967), глава 8. Например, он раскритиковал и заставил уйти в отставку генерала Дайера за то, что тот восстановил порядок в Амритсаре после того, как толпа убила пять англичан, избила одну англичанку почти до смерти, ограбила банки, и иными способами продемонстрировала свои идеалистические стремления. Тот факт, что генерала Дайера публично благодарили приличные сикхи, которые оказали ему самую высокую
честь, какую могли, просто доказал потребность в «радикальной революции»,
которая научила бы их «государственности» и бесконечному насилию. Другой
уловкой была громкая кампания, чтобы покончить с «расовой дискриминацией», безошибочное средство, чтобы вызвать беспорядки и подстрекать другие
расы возненавидеть нашу.)
Йоки, конечно, понял, что «успешный индийский бунт в 1947 году», как он
назвал его в «Декларации», был последствием Первой мировой войны, которая
была сама по себе самоубийственной, и результатом «болезни культуры», распространенной евреями, но он не отмечает то любопытное обстоятельство, что
уход британцев из Индии был осуществлен не англичанами, а инородцами с
британскими титулами. Он комментирует фатальный упадок британской аристократии и высшего сословия, (20), который он правильно приписывал духовному
распаду, но, возможно, в соответствии с расовой теорией, которую мы отметили
выше, он не задает категорический и вызывающий страх вопрос: «Насколько
британцы являются британцами?» Это – решающий вопрос, который не допускает точного ответа, и обсуждение его потребовало бы слишком длинного экскурса. (Ср. примечание 27.)
------------------------(20. Генерал Хилтон (указ. соч.), писавший с совершенно другой исходной позиции, также приписывает некоторую часть ответственности за потерю Империи
растворению и деморализации высших сословий «демократией» и еврейской
этикой. Подчиненные расы уважали джентльменов (ср. сноску 6 выше), но не
хамов, которые постепенно заменяли их в то время, когда Ллойд Джордж мог
стать премьер-министром короля и предоставить местечко нескольким евреям в
своем правительстве. Генерал мог бы упомянуть самый скандальный случай, о
котором я слышал. Приблизительно в 1925 году некий Чарльз Артур, который,
вероятно, не мог получить офицерского звания до 1914 года, и, конечно, не мог
бы сохранять офицерское звание долго, стал капитаном в армии Его величества
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и был назначен правительственным адъютантом Его величества принца Хари
Сингха, сына и предполагаемого наследника махараджи Кашмира. Новоиспеченный молодой капитан завербовал несколько сообщников, и с помощью старого метода шантажистов («сексуальный шантаж») они успешно «выдоили» из
наивного молодого принца удивительную сумму в 125 000 фунтов стерлингов.
Их предприятие осталось бы неизвестным, если бы капитан Артура и один или
несколько его сообщников не подделали чек, чтобы обжулить «оскорбленного
супруга» на его долю от вырученных денег.)

ХАРТЛЕНД («СЕРДЦЕВИННАЯ ЗЕМЛЯ»)
Для Йоки оба вида колоний обладают только второстепенной важностью. Отношения и культурная жизнестойкость европейцев, которые утвердились на других континентах, определяются силой и жизненной энергией их родины. Европейское доминирование над другими расами – просто побочное явление, критерий силы европейской нации, благотворное напоминание о том, что, как он говорит нам, сила может поддерживаться только с помощью ее увеличения.
Мы возвращаемся, таким образом, к фундаментальному факту, что новое оружие навязало Европе необходимое единство. Он знает, конечно, о препятствиях, стоящих перед таким союзом. К таким препятствиям относятся этнические
различия, которые кажутся небольшими только тогда, когда нашу расу сравнивают с другими расами; соответствующие различия в традициях и характере,
создающие то, что Жак Ривьер описал как диссонирующие нервные ритмы; и
разнообразие языков, возможно, самый неприятный барьер из всех и тот, который становится все выше по мере того, как главные языки ухудшаются с падением уровня образования в этих нескольких странах. Различия в рамках Европы
столь велики, что выдающийся историк Джеффри Барраклоу (21) отрицает, что
«европейское единство» вообще когда-либо существовало в прошлом или
настоящем, отвергает все утверждения об «общей западноевропейской традиции», и не видит культурной силы, которая может установить «связи (или потенциальные связи) единства между Англией и Францией (например) или Францией и Испанией». Очень хорошо, но позже в своей книге он предсказывает,
что в будущем «война 1939-45 годов будет представляться … как решающий
конфликт, в котором Европа, совершив самоубийство, отдала власть цветным
народам». Так, в конце, он видит, как видит и Йоки, единство, навязанное Европе общей судьбой, естественной и неукротимой ненавистью, которую другие
расы чувствуют к нашей собственной расе, расы, которые и Советский Союз, и
Соединенные Штаты в эффективном сотрудничестве подстрекают и вооружают
против нашей родины.
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--------------------------(21. Джеффри Барраклоу, «История в меняющемся мире» (Оксфорд, 1955), стр.
43, 183.)
Йоки убеждал европейцев задуматься над мрачными фактами того бедственного
положения, к которому они сами привели себя своей безумной и самоубийственной войной в интересах евреев. Он прямо сказал им, что они не должны
позволить одурманить себя бесконечной бессмысленной болтовней о «мирных
решениях», «мире во всем мире», «едином мире» и всей прочей чепухе, от которой слабые умы становятся зависимыми, как от опиума или кокаина. Если у
них должно быть будущее, им придется иметь дело и с иностранцами, которые
привели их к самоубийству и со своими собственными «сорняками», который
он, используя немецкую идиому, назвал «Michel stratum». («Слой или страта
Михеля». Немецкий Михель – изначально персонификация немецкого народа,
но Йоки понимал под этим немецкого, да и вообще европейского обывателя,
склонного больше болтать, чем делать, лишенного национальных инстинктов,
антиобщественного индивидуалиста, раболепствующего перед чужеземцами, и
естественного, органического, инстинктивного предателя. – прим. перев.)
Это прискорбный, но бесспорный факт, что большая масса населения интересуется только сегодняшним комфортом и грубыми удовольствиями. Она не хочет
думать о своем классе, своей нации или своей расе, да она и неспособна подумать об этом, так или иначе. Они материалисты в понимании Йоки того слова
(которое не имеет ничего общего с философской мыслью, от которой они инстинктивно сбежали бы, как совы от света) и имеют тягу только к удовлетворению животных инстинктов, хотя у них часто бывают припадки религиозности
или лицемерного беспокойства о своих «собратьях», если такое беспокойство
модно и выгодно. Они – пролетарии, независимо от дохода; они – по своей
природе «недочеловеки» (Untermenschen), приносящие тем больший вред, чем
больше их доходы или чем выше их положение, к которому они поднялись в
правительственной или индустриальной бюрократии. Их порядок – это охлократия, безопасным для которой Соединенные Штаты сделали мир, сделав этот же
мир опасным для цивилизации. Они, однако, являются необходимой частью,
очень значительной частью любого населения, и первая задача государственного деятеля состоит в том, чтобы контролировать эту массу в интересах цивилизации, которую масса не может понять.
Йоки напомнил европейцам, что единственная политическая реальность – это
сила, военная сила, а не щебетание идеалистов и «либералов», когда они прыгают с ветки на ветку на дереве, корни которого они не могут увидеть, и не мо78

гут понять его жизнь. И он предложил способы, с помощью которых Европа
могла бы вернуть себе, по крайней мере, часть той своей силы, которую она
безумно выбросила, чтобы угодить своим врагам.

«КЛЕЩИ»
Йоки видел Европу как лежащую, временно беспомощную, между двумя всецело могущественными антагонистами, так, что единственным выбором, который
оставался ей, был бы выбор между своими двумя врагами, которые были, к счастью, врагами и друг другу. Поэтому его тезис опирался на его убежденность в
том, что Советская империя и Соединенные Штаты были непримиримыми противниками. И так как Соединенные Штаты были, очевидно, инструментом в руках евреев, это подразумевало, что евреи потеряли контроль над Россией.
Йоки, таким образом, предложил такое решение проблемы, которое с тех пор
обсуждалось серьезно, иногда неистово, и, в конце концов, это обсуждение не
дало окончательного решения, так что этот вопрос продолжает оставаться самой неотложной проблемой, которая сразу возникает перед нами. От правильности или ошибочности решения Йоки будет зависеть наше обозримое будущее.
Мы сталкиваемся с полным отсутствием заслуживающих доверия данных. Вся
наша информация о положении в России приходит или из советских, или из еврейских источников, и уже поэтому она лжива, за тем исключением, что она изза невнимательности или совпадения может содержать некоторые элементы реальности. Россия – я говорю о России, потому что вся остальная часть обширной
Советской империи является просто ее придатком – находится даже при самом
обнадеживающем предположении, в руках людей, которые превосходно владеют методами дезинформации и ложной информации, и которые фактически обладают абсолютным и полным контролем над всеми важными новостями о событиях в их империи, кроме той информации, которая может просачиваться через
еврейские источники. Безусловно, значительное число людей сбежали из СССР
и нашли убежище в западных странах, но в случае каждого из них мы должны
сначала попытаться определить, не является ли он, как некоторые из них,
несомненно, являются, советским или еврейским агентом, специально засланным, чтобы увеличить наше непонимание и путаницу, обеспечивая поверхностно различное разнообразие дезинформации и ложной информации. [Прим. ред.

сайта Велесова Слобода: О дезинформации в Советском Союзе читайте брошюры Томаса
Шумана (Юрия Безменова).] Если мы убедились в его честности, то у нас есть еще

более трудная проблема определить, не вводят ли его сообщения в заблуждение, потому что его знание фактов ограниченное и недостаточное, или же, потому что он заставил свои рассказы служить его собственному негодованию или
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амбициям, или даже потому что он скрывает некоторую часть правды, чтобы
избежать оскорблять евреев или коррумпированное и вероломное правительство, которое может в любое время вернуть его в СССР на ужасную смерть.
Наша дилемма может быть проиллюстрирована достаточно тривиальной новостью из России, выбранной наугад. Пресса недавно сообщила, что Брежнева
лечила замечательная «целительница-экстрасенс», фотография которой показывает, что она весьма привлекательная молодая женщина, белая, но, конечно,
не арийская. (Имеется в виду Джуна Давиташвили. Ее отцом был эмигрант из
Ирана, неясно, перс или иранский армянин. «Давиташвили», типичная фамилия
грузинских евреев, это ее фамилия по мужу. – прим. перев.) Она, как говорят,
имеет роскошную квартиру в Москве, полную слуг, путешествует в лимузине с
персональным шофером, и одевается дорого и изящно.
Наша пресса склонна быть правдивой в сообщениях о тривиальных вопросах,
если вы учтете нормальную тягу журналистов к сенсациям. Если бы нам сообщили, что «целительница-экстрасенс» оказывала помощь британскому премьерминистру или американскому президенту, то мы предположили бы, что он либо
1) действительно страдал от какой-то психосоматической болезни, или
2) нашел милый способ держать при себе любовницу в таком стиле.
Но это новость о советском президенте, и она прошла через цензуру, которая
бдительна в отношении даже мелочей. Поэтому мы должны рассмотреть другие
возможные объяснения:
3) Брежнев стал дряхлым и глупым, и правители Советов готовят нас к его замене.
4) Болезнь Брежнева является политической, и нас готовят к его устранению
путем внезапной смерти или принудительной отставки в политическое небытие.
5) Упоминание о Брежневе – просто уловка, чтобы обеспечить широкую гласность для истории, придуманной советскими экспертами по психологической
войне, чтобы усилить эпидемию суеверий и иррациональности, которая ослабляет американские массы до состояния слабоумия и ускоряет этим национальный паралич. Эта интерпретация подкрепляется включением в историю заявления некоего российского врача, который подтверждает удивительные излечения, достигнутые «наложением рук» колдуньи. Эта история поэтому хорошо
вписывается в длинный ряд историй, которые выходили из Советского Союза в
80

последние годы, чтобы заставить доверчивых людей поверить, что русские
«ученые» делают замечательные открытия в «экстрасенсорном восприятии»,
«телепатии», «психических силах» и других тайных фокусах.
6) История была придумана евреями с той же самой целью. Как все знают, их
пресса и телевидение в Соединенных Штатах совместными усилиями стараются
вызвать галлюцинации у масс, с вожделением рекламируя шарлатанов, магов,
астрологов, «экстрасенсов», евангелистов и других жуликов, которые так выгодно наживаются на невежественных и легковерных людях.
7) Есть последняя возможность, что эта и другая чушь об «экстрасенсорных»
чудесах в России, вместо того, чтобы быть актами психологической войны, более или менее точно отображает волну тайного суеверия в СССР, которое там
терпят, потому что (a) правители думают, что оно обеспечивает безопасное
развлечение для масс, или (b) режим фактически распадается и не может укрепить официальную марксистскую религию. Последняя гипотеза понравится тем,
кто хочет приписать недавние беспорядки в Польше слабости Советской России,
и неустанным оптимистам, которые никогда не устают заверять нас, что в России есть тяга к «свободе», и что пролетарская революция там с уверенностью
готова вспыхнуть в любой момент с 1947 года.
История о «целительнице-экстрасенсе», конечно, слишком тривиальна, чтобы
представлять интерес, кроме как пример того вида вопросов, которые мы должны сами задавать себе о каждом кусочке внешне важных новостей, которые
приходят из России, территории, которая накрыта цензурой столь же эффективно, как знаменитая граница, которая предотвращает несанкционированные побеги с советской территории. Никто не может быть действительно уверен в том,
что происходит за этим барьером. Самая наглая ложь является обычным явлением, даже когда нет никакой официальной цензуры. Нигде нет большего взаимного общения между двумя странами, чем между Великобританией и Соединенными Штатами, и тысячи британцев посещают Америку или путешествуют по
ней в любой момент времени. Но, однако одна из ведущих газет в Лондоне, The
Observer, 8 марта 1981 года несла сенсационный заголовок, напечатанный
большими буквами: «Тень террора падает на американских евреев», и глупых
англичан пригласили поверить в то, что все миллионы Божьего народа в Америке сжимались от ужаса, ожидая момента, когда американские «нацисты» начнут
засовывать их в газовые камеры и превращать их в священный пепел.
Нас очень много раз уверяли, что евреи теряют или уже потеряли контроль над
Россией и СССР! Первая волна таких оптимистических мыслей произошла, когда
Лев Бронштейн, псевдоним Троцкий, был выслан из России, якобы проиграв
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борьбу за власть с Иосифом Джугашвили, псевдоним Сталин. [Прим. ред. сайта
Велесова Слобода: Читайте на эту тему книгу Курцио Малапарте «Техника государственного переворота».] Одним из последствий этого было то, что нонкон-

формисты, психи, великовозрастные детишки и маттоиды, сформировавшие
коммунистические партии в цивилизованных странах, раскололись на «троцкистов» и «сталинистов», которые ссорились между собой так же неистово, как и
христианские омоусиане и омиусиане. Конечный результат, однако, состоял в
том, чтобы ускорить и усилить распространение коммунистической пропаганды,
и в конце 1930-х еженедельный журнал «Тайм», который был тогда все еще в
значительной степени в американских руках, предположил, что Бронштейн и
Джугашвили в действительности сотрудничали, устроив спектакль для легковерных простофиль. Последующее убийство Бронштейна в Мексике ничего не
доказывает, так как к тому времени (1940) он стал помехой и препятствием для
«Сталина», который должен был воссоединить своих марионеток и простофиль
в Соединенных Штатах для подготовки того дня, когда американский скот погонят. Взгляда, выраженного «Тайм», теперь не придерживаются широко, но он
окончательно так никогда и не был опровергнут.
После исхода Троцкого из новой Святой земли в 1929 году, следующая волна
пропаганды о том, что евреи теряли контроль над своей советской колонией,
началась с «показательными процессами» и «чисткой» 1936-37 годов, когда
несметное количество «старых большевиков», большинство из них евреи, предстали перед судом и были ликвидированы подручными Сталина, большинство
из которых тоже составляли евреи. Эти процессы были шоком для жителей Запада, которые наивно полагали, что с головы еврея даже волосу нельзя было
позволить упасть в стране, которой управляют его соплеменники. Эти люди забыли о том, как жестоко евреи убивали друг друга в борьбе за власть внутри
своей расы, например, когда Иисус и Ония боролись за пост первосвященника в
170-169 годах до нашей эры, или незафиксированный в источниках случай
примерно в 30 году нашей эры, который обеспечил трупы, доказавшие ужаснувшимся археологам, что еврейская изобретательность нашла способ увеличить даже мучения распятия на кресте для своих соплеменников-евреев, которые подняли мятеж. Никто еще убедительно не объяснил, почему Сталин предпочел организовать грандиозное шоу для цивилизованного мира вместо того,
чтобы тихо избавиться от отобранных «старых большевиков» в удобных ямах с
известью.
Йоки, однако, был убежден меньшим по масштабу шоу в Праге и, как он говорит нам в начале «Врага Европы», он пересмотрел текст книги в 1952, чтобы
учесть одно событие, которое он предвидел в 1948 году. Он более подробно
обсудил это в эссе «Что стоит за повешением одиннадцати евреев в Праге?» Это
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эссе было явно написано для публикации его Европейским освободительным
Фронтом, но, насколько я знаю, оно никогда не было напечатано. (22)
---------------------------(22. Оно, возможно, появилось в недолговечном журнале Frontfighter. Я видел
только один номер этого журнала. У меня есть фотокопия машинописной копии.
Она воспроизведена ниже в Приложении II. – Приложение не было приведено в
электронном тексте.)
Йоки выстраивает свои аргументы эффектно. Когда Сталин присоединился к
еврейскому Крестовому походу против Европы, он обратился к русскому национализму и патриотизму, чтобы ободрить свои войска и народы. Это один из немногих поддающихся проверке фактов перед нами, но мы помним, что наш великий военный преступник использовал американский патриотизм, чтобы стимулировать домашний скот, который он отправил в Европу, чтобы убивать и погибать ради Расы господ Яхве. В этом случае пушечному мясу сказали, что злой
Гитлер планировал вторгнуться в Соединенные Штаты, и были дурачки, столь
невежественные в вопросах военной и военно-морской логистики, что они поверили этому. С другой стороны, целью Германии было уничтожить Советский
Союз, так что существовало подлинное основание для воззвания Сталина к своим подданным.
Несомненно, верно то, что славяне чувствуют глубокую расовую антипатию к
евреям и с удовольствием очистили бы свои территории от них. Вопрос, однако,
состоит в том, являются ли они, или станут ли они достаточно умными и сильными, чтобы не отказать себе в этом желанию вопреки остальной части мира,
которую евреи однозначно натравили бы на них.
Вероятно, верно и то, что евреи планировали получить монополию на атомное
оружие, сделав его исключительной собственностью глупого водевильного шоу
в Нью-Йорке, названного «Организацией Объединенных Наций», которая была
просто слабым прикрытием их древней мечты о «Едином мире» под их правлением. (23) Если это так, то настойчивое упорство России в использовании американских и британских знаний, чтобы снабдить себя этим ужасным оружием,
разочаровало их. В этом случае, по крайней мере, Сталин действовал как русский царь, а не как марионетка евреев.
------------------------
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(23. Казалось бы, что евреи потеряли интерес к этому фарсу, который теперь
служит для того, чтобы обеспечивать за счет американских налогоплательщиков роскошную жизнь в Новом Иерусалиме на Гудзоне для дипломатической
шантрапы и дикарей, бесконечная болтовня которых является столь же важной,
как то, что можно услышать в павильоне обезьян в зоопарке Бронкса. Американским женщинам со сбитыми с толку мозгами все еще кажется, что у этого
лепета есть какой-то смысл, но евреи слишком умны, чтобы обращать внимание
на это и, вероятно, даже не смеются, когда какой-нибудь бездельник призывает
к «резолюции» против их всемирной столицы в Палестине.)
Йоки полагал, что «Холодная война», объявленная полуанглийской марионеткой евреев, Черчиллем, во время посещения им Соединенных Штатов, была
действительно попыткой евреев окружить Россию, а не удобным предлогом,
чтобы получить больше убитых американцев, в Корее и в других местах, и выкачать больше крови из вен американских налогоплательщиков, чтобы слить их
в коллекторы в Азии и субсидировать, под маской «иностранной помощи», завоевание коммунистами одной страны за другой. Нужно помнить, что в то время, когда Йоки писал свою книгу, бахвальство, произведенное в Вашингтоне,
казалось более убедительным, чем оно кажется сегодня при взгляде назад, и
что «Холодная война» действительно возбудила в умных американцах надежду,
что они могли вынудить свое правительство к действию в соответствии с его
бесконечной болтовней о «спасении Свободного мира».
Йоки также принял всерьез жидовские вопли об «антисемитизме» в России, которые, возможно, были не большим, чем уловкой с целью ослабить враждебность к России, которую чувствуют американцы, которые все еще надеялись,
что их страна будет когда-нибудь действовать в своих собственных интересах.
Нельзя забывать о том, что американцы, наиболее враждебно настроенные к
Советам, были как раз теми же людьми, кто был бы успокоен сообщениями, что
русские избавлялись от своих еврейских хозяев. (24)
-----------------------------(24. Хороший пример – коммандер С С.М. Риис, ветеран американской военноморской разведки, который служил в России во время захвата евреями этой
страны в 1917-1918 годах. Будучи уже очень пожилым человеком, он смог попасть на корабль, который привез Хрущева в Соединенные Штаты; он разговаривал с агентами НКВД (КГБ – прим. перев.), замаскированными как простые
русские моряки, и они заверили его, что Хрущев был «настоящим русским», который выгонял захватчиков-инородцев. Поверив, что евреи, наконец, потеряли
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контроль, он был очень этим доволен. См. его «Карл Маркс, мастер обмана»
(Нью-Йорк, Спеллер, 1962).)
Йоки также заметил, что в Соединенных Штатах пара евреев, супруги Розенберг, была ложно обвинена в измене (поскольку они были строго лояльны своей расе), и брошены на растерзание волкам – чтобы успокоить американцев,
которые возмущались предательством их собственной страны Рузвельтом и его
преемниками, и также, чтобы облегчить спасение других шпионов и саботажников, которые были пойманы на месте преступления.
Йоки поэтому пришел к заключению, что «процессы по делам об измене в Богемии» были «безошибочным поворотным моментом» и, несмотря на официальную чепуху и в русских, и в еврейских источниках, отметил «бесспорное изменение ситуации в мире». Тот факт, что «русское руководство убивает евреев за
измену России», было не чем иным, как «объявлением войны Россией еврейскоамериканскому руководству». Сталин, который, как признает Йоки, «был проеврейским в своей внутренней и внешней политике» в течение тридцати пяти
лет, наконец, встал на сторону России против международных евреев, которым
пришлось оставить их надежды на то, что они могли «заменить режим Сталина.» Йоки не мог предвидеть, что Сталин умрет год спустя при обстоятельствах,
которые дали начало слухам о том, что евреям, в конце концов, удалось отравить его.
До конца своей жизни Йоки оставался убежденным в том, что война между
управляемыми евреями Соединенными Штатами и СССР была неизбежна. Это
суждение было основой его последнего эссе, написанного незадолго до его
смерти в 1960 году. Его обложка воспроизведена здесь на следующей странице
[см. оригинальное издание, в электронном издании не приведено].
Я не знаю, видел ли Йоки, и одобрил ли он ярко символическую картину, в стиле Сальвадора Дали, которая воспроизведена на этой обложке, или дату, которая обозначена под изображением. Если он действительно определил эту дату,
1975 год, то он был в хорошей компании, как я отмечу позже.
«Мир в огне» – краткий и прозрачно логический обзор ситуации в 1960 году,
убедительный, если вы принимаете предпосылку, что русские освободили себя
от евреев. При этом допущении неустанное расширение сферы советского влияния и создание советского форпоста на Кубе, у самых дверей Соединенных
Штатов, представляли собой серию поражений для международной расы.
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Анализ Йоки военной ситуации все еще верен. Американцы, если их заставят
сражаться с Советами, положатся на баллистические ракеты, но не смогут выиграть войну, потому что, даже если бы у них была эффективная армия, то они
не могли бы организовать вторжение на советскую территорию с огромным количеством наземных войск, необходимых, чтобы оккупировать ее, и европейцев
нельзя будет заставить снова сражаться за американско-еврейский симбиоз.
Россия будет использовать баллистические ракеты, так как логистическую проблему транспортировки армий через Атлантику или Тихий океан она не сможет
решить.
Американские ракеты могут причинить определенный ущерб нескольким городам, и т.д., но Россия относительно неуязвима для таких нападений, потому что
она в действительности не урбанизирована, ее важные объекты рассеяны всюду
по ее обширной территории, и ее население, по сути, чрезвычайно крестьянское, обладает высокой моралью империализма и не будет сильно встревожено
и испугано такими разрушениями и потерями, которые можно будет нанести им.
Русские ракеты, созданные немецкими учеными и техниками, и поэтому более
точные и эффективные, будут направлены на американские города, разрушение которых не только парализует страну в военном отношении, но и лишит силы духа население, уже деморализованное неуклюжими пацифистами, глупыми
женщинами, и молодежью, которую гниение нашей культуры сделало отщепенцами и трусами. Уничтожение нескольких городов заставит охваченную паникой
толпу поспешить сдаться. (Йоки, вероятно, не знал, что Вашингтон даже тогда
проводил исследования на тему «стратегической капитуляции» в случае военных действий.)
Когда Соединенные Штаты сдадутся, как они должны и хотят этого, ситуация
решительно изменится. Йоки отмечает, что британцы, относительно цивилизованные люди, очень подверженные пустословию о своем моральном превосходстве и банальному идеализму «гуманистов», получив поддержку американцев,
сведенных с ума священной войной, побудили немцев капитулировать в ноябре
1918 года, и затем, совершив акт беспрецедентного предательства, установили
блокаду беспомощных немцев с ясной целью убить гражданских лиц, и фактически выморили голодом до смерти миллион немцев прежде, чем снять блокаду
в июле 1919 года. Но русские – варвары и никогда не говорили всю эту чепуху
о «неприкосновенности человеческой жизни» и подобную чушь сентименталистов. Их лидеры, кроме того, являются реалистами и никогда не показывали ни
малейшей склонности предположить, что договоры это нечто большее, чем куски испачканной бумаги. Даже если бы Соединенные Штаты не сдались безоговорочно (что было бы идеальной справедливостью!), русские вовсе не обязательно соблюдали бы условия, которые они, возможно, предоставили бы на бу86

маге, чтобы избежать со своей стороны излишних усилий. Поэтому, по всей вероятности, они продолжат, после капитуляции, уничтожать навсегда Соединенные Штаты как возможный источник будущих проблем. Они, конечно, немедленно разрушат весь остающийся промышленный потенциал страны. Трудно
сказать, выберут ли они (a) оккупацию американской территории войсками,
уменьшить ее население голодом или расстрелами, что может показаться более
интересным, и пощадить остальных для использования в качестве рабов, по
крайней мере, пока земля не может быть колонизирована русскими, активным и
увеличивающимся народом; или же они (b), превратят территорию в безжизненную и непригодную для жизни пустыню.
Йоки, когда писал в 1960 году, думал, что неизбежная война могла бы разразиться в любое время и, конечно, начнется не позже, чем в 1975 году, дата,
указанная на обложке его брошюры. Он, очевидно, просчитался, но так просчитались и люди с доступом к секретной информации, накопленной тем, что осталось от американских разведывательных служб. В том же 1960 году один американский полковник военной разведки, который имел обширный опыт во время Корейской «войны» и поддерживал после своей отставки тесные связи с
ЦРУ, конфиденциально уверял меня, что война неизбежна, что Соединенные
Штаты будут быстро побеждены, и что страна будет оккупирована русскими
войсками, которые будут систематически истреблять всех американцев, подозреваемых в интеллекте и чувстве собственного достоинства. Это, он был уверен, произойдет к 1970 году, самое позднее. Его вычисления, таким образом,
допускали более ранний срок, чем у Йоки, главный тезис которого этот военный
не принимал. Он полагал, что, когда русские вторгнутся в Америку, то евреи
будут радостно сотрудничать с ними, как они поступали всюду в Европе. Он
также думал, что русские из-за этого минимизируют разрушения Нью-Йорка и
других еврейских анклавов в Соединенных Штатах.
Другие просчеты, сделанные в это же время людьми, опыт и знания которых
давали им достаточную квалификацию, чтобы судить об этом, дали приблизительно тот же самый результат, с различием только в несколько лет в предельной дате. Потребовалось бы много страниц, чтобы резюмировать доказательства
и логические выводы, на которых основывались различные оценки, и еще
больше страниц, чтобы разобраться, почему ожидаемая война не произошла. Но
и сказанного здесь достаточно, чтобы дать понять, что Йоки, сторонний наблюдатель без доступа к секретной информации, ошибся не больше, чем опытные
люди, у которых было большое преимущество знания фактов, скрытых от общественности.
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ПАРАДОКС
Йоки знал о главном возражении на его анализ: Если евреи утратили контроль
над Россией, как же могло случиться так, что Соединенные Штаты, которые
спасли СССР в 1941-45, (25) продолжали облегчать экспансию власти Советской России? Я не могу предложить ничего лучшего, чем процитировать его ответ:
«Русские «успехи» – за исключением их ракет немецкого производства – все
представляют собой подарок вашингтонского режима, еврейско-американская
политическая глупость неукротима. Но усиливающие власть подарки, которые
вашингтонский режим сделал России, не объяснимы полностью простой глупостью, простой неспособностью. Здесь действует еще один фактор, а именно тот,
что сионистский вашингтонский режим находится с двух сторон большинства
проблем власти в мире. Его единственная твердая точка зрения – это его фундаментальная антинемецкая позиция: Германия должна быть разрушена, ее молодые люди должны быть убиты. В Алжире Вашингтон поддерживает обе стороны: он с французским правительством, как его «союзник»; и он с мятежниками
на основании его всемирной программы «свободы» для всех. В Египте вашингтонский режим приказал Палестине (Израилю – прим. перев.), Англии и Франции напасть, а когда Россия выступила против, он приказал им остановиться.
Он был, на протяжении всего одной недели, антинасеровским и пронасеровским. Он оккупировал Ливан, затем ушел оттуда. Он остановил Чан Кайши, когда тот со своего острова хотел напасть на коммунистический Китай, с которым
вашингтонский режим был тогда в состоянии войны. Он защитил Южную Корею,
но помог китайцам поддерживать свои линии поставок на фронт. Во время китайской войны в Корее он вел войну и одновременно вел переговоры о мире, в
течение многих лет. На Кубе он запретил поставки оружия лояльному Батисте и
тем самым помог Фиделю Кастро; теперь он занимается свержением Кастро. Это
психологическая загадка, разгадать которую можно только таким образом: у
сионистов есть два ума, которые функционируют независимо друг от друга. Как
евреи, они посвящают себя разрушению западной цивилизации, и в этом они
сочувствуют России, Китаю, Японии, арабам, и как таковые они проклинают
Германию, которая является умом и сердцем западной цивилизации. Как хозяева Соединенных Штатов, они должны, пусть и без энтузиазма, сохранять, по
крайней мере, техническое и политическое доминирование этой же цивилизации, даже уничтожая ее душу и смысл. Одним словом, они работают одновременно за и против западной цивилизации. Вполне очевидно, что они таким путем приносят больше вреда, чем пользы. …
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«Таким образом, избитая фраза в газетах «Восток против Запада» бессмысленна. Это – Восток против Востока, с Западом, поставляющим жизни и деньги для
разрушения».
Приведенный анализ, конечно, вызывает вопросы. Было ли когда-нибудь какое-либо изменение в политике, которое в действительности было осуществлено правительством в Вашингтоне, в отличие от блеяния президентов и т.п., чтобы и дальше сбивать болванов с толку? Не проводилась ли эта политика последовательно и единообразно для нанесения максимальных потерь и бесчестья
американцам и для того, чтобы заставить их совершать медленные и неосознанные шаги к своей возможной ликвидации? Приверженность «свержению
Кастро», о которой говорит Йоки, была, конечно, только ложкой болеутоляющего средства для великовозрастных детишек. Совсем недавно, как все знают,
Соединенные Штаты передали в руки Кастро еще одно владение, Никарагуа.
--------------------------(25. В своем эссе о повешении одиннадцати евреев в Праге Йоки упомянул небольшую часть того, что Америка, по воле ее еврейских хозяев, дала Советам:
14 795 самолетов, 375 883 грузовика и 7 056 танков. Он, кажется, не знал, что
Советам также поставлялась техническая информация и материалы, необходимые для изготовления атомных бомб. В «Мире в огне» он действительно комментирует основательность и вездесущность советского шпионажа в Соединенных Штатах, в отличие от тщетных усилий американской разведки проникнуть в
Россию, но он, кажется, не задавался вопросом, до какой степени советский
шпионаж зависел от евреев на его службе и от сотрудничества с еврейской
шпионской системой, по общему признанию, безусловно, самой лучшей в мире.)
Приписывание Йоки евреям шизофрении, конечно, соответствует тому фундаментальному соображению, что мы никогда не сможем понять их менталитет:
мы можем только наблюдать действия расы, в общем, отличающейся от нашей
собственной, и накопить данные, которые позволят нам сказать, на статистической основе, что в той или иной ситуации расовая общность будет реагировать
так или иначе. Всегда опасно, и обычно или неизменно неправильно описывать
их поведение или мотивы с точки зрения нашей психологии и этики. То, что было бы шизофренией в арийце или группе арийцев, например, является таковым
лишь в контрасте с нормальным менталитетом нашей расы. Если это характерно
для другой расы, то это не может быть аномалией у той расы, и то, что кажется
неправильным нам, должно быть нормальным для нее. Йоки, однако, прав в
том, что те, кто думает, что евреи больше не управляют Россией, должны по-
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стулировать, что их расовый менталитет функционирует тем способом, который
непостижим с точки зрения наших стандартов рациональности.
Безусловно, самое полное, объективное и убедительное представление того
мнения, что русские добились, по крайней мере, некоторой независимости,
можно найти в книге Уилмота Робертсона «Обездоленное большинство» и в его
дополнении, «Ventilations». (26) Он собрал все обычные данные, и почти каждая информация открыта для сомнения. Статистика и заявления из русских и
еврейских источников представляют то, что их авторы посчитали целесообразным, чтобы мы верили в это в тот или иной момент, и евреи, как хорошо известно, скрывают, насколько возможно, свою фактическую численность в любой стране, в которую они внедрились. Когда нам говорят, например, что процент еврейских представителей в Верховном Совете упал с 41,1% в 1939 году
до 0,25% в 1958, то нужно задать вопрос, является ли источник русским или
еврейским. Если это оценка, сделанная европейцем, то она должна в значительной степени основываться на именах, а изобретательность евреев в маскировке под именами народов, среди которых они живут, и в другом сокрытии
своей расы печально известна. И еще у нас остается неразрешимый вопрос генетического воздействия даже малой доли еврейской крови на родословную
любого человека. (27) Кроме того, если люди, занимающие должности в государственном управлении, сами явно являются неевреями, то они могут быть и
простыми марионетками, которыми евреи управляют из-за кулис через жен,
финансовое или политическое давление, или через глубоко внедренное суеверие.
---------------------------(26. «The Disposessed Majority» (Кейп-Канаверал, Флорида, 1972), стр. 451-465,
ср. стр. 346-353. «Ventilations» (там же, 1973), стр. 9-17. Издатель, Howard Allen
Enterprises, объявляет, что полностью исправленные издания обеих книг, напечатанные с нового типа набора, будут изданы осенью 1981 года.)
(27. См. выше, стр. 27, примечание 30. Если доктор Носсиг прав относительно
этой генетической особенности его расы, которая открывает возможности,
намного более радикальные и ужасные, чем любые, которые до сих пор могли
заметить или даже вообразить самые неистовые антисемитские авторы. За исключением нескольких аристократических семей, которые держали архивы –
говорят, что в Великобритании есть две семьи, которые могут с уверенностью
проследить свою родословную до 1066 года – генеалогические записи большинства людей, даже тех, кто достиг некоторого выдающегося положения, редко
уходят в прошлое больше, чем на очень немного поколений без помощи фанта90

зии, и они быстро достигают точки, в которой предки, особенно женщины, являются простыми именами. Имена евреев попадают в три категории, то есть: 1)
подлинно еврейские имена, например, Айзек (Исаак), Иисус, Натан; 2) западные имена, которые стали отчетливо еврейскими, например, Розенталь, Финкельштейн, Оппенгеймер; и 3) отчетливо арийские имена, взятые, чтобы скрыть
расу человека, например, Монтегю, Стюарт, Браун. Прибегать к такой маскировке – это неисправимая еврейская привычка, вероятно, происходящая еще из
тех времен, когда эта раса впервые развивала свои методы для того, чтобы
внедриться в нации гоев. И обычно, если носители таких имен не наши современники, то обман может быть обнаружен только через неосмотрительность самих евреев. Например, служащий примером миф Есфири в его более полном
тексте, сохраненном в Септуагинте, гарантирован как «подлинный» (!) набожными евреями, и указанные в нем имена это Досифей (Dositheos), который
идентифицирован как еврейский священник и левит, его сын Птолемей/Птоломей (Ptolemaios = Ptolemy), и сын последнего, Лизимах (Lysimakhos).
Все это хорошие греческие имена; первое, как мы, оказывается, знаем, часто
принималось евреями и потому могло бы навести на некоторые подозрения;
второе является, конечно, именем знаменитой македонской династии; а третье
– достойное имя многих выдающихся греков. Если бы мы увидели эти имена вне
контекста, то мы никогда не засомневались бы, что Птолемей и Лизимах имели
чистую греческую родословную и, конечно, являлись арийцами.)
Совокупный эффект собранных данных внушителен, но нам кажется непостижимым, что евреи, взяв в свои руки все управление Россией в результате своей
большевистской революции, (28) и всегда сознавая свой секретный и бдительный антагонизм к расам, которые показывают тенденцию быть менее, чем абсолютно послушными, могли бы когда-либо позволить себе утратить власть, которой они добились такими длительными и постоянными усилиями и интригами.
(Отметьте, что мы инстинктивно приписываем евреям как расе более высокий
интеллект, чем у арийцев, и считаем, что они свободны от той глупости, которая принудила нашу расу выбросить свою власть и упиваться своей собственной деградацией и бессилием.) Единственное правдоподобное объяснение –
объяснение Робертсона.
--------------------------(28. Арийские наблюдатели, которые присутствовали в России во время захвата
ее большевиками, уверяют нас, что целых 85% большевиков на властных постах были евреями, и мы знаем, что самых важных из них отправили в Россию
из Швейцарии глупые немцы (они прибегли к тому, что можно было охарактеризовать как разновидность бактериологической войны, вероятно, по предло91

жению евреев, занимавших высокие посты в правительстве кайзера Вильгельма
II), и Вудро Вильсон, который настоял на том, чтобы англичане эскортировали в
Россию целый корабль ядовитых паразитов из нью-йоркского Ист-Сайда. Секретный отчет Государственному департаменту США в 1919 году (рассекреченный в сентябре 1960 года) перечисляет тридцать ведущих большевистских лидеров, и идентифицирует двадцать девять из них как евреев и одного как «русского». Тем одним «русским» исключением был Ульянов, псевдоним Ленин, который, как общеизвестно, был полукровкой смешанного еврейского и татарского (тюрко-монгольского) происхождения и без капли русской крови. Нет большого смысла с волнением спрашивать о деталях и задаваться вопросом, например, действительно ли «Зиновьева» на самом деле звали Апфельбаум. В действительности не имело бы значения, даже если бы все официальные руководители были русскими, поскольку заслуга за операцию должна принадлежать ее
архитекторам. Собор Святого Павла в Лондоне – это работа сэра Кристофера
Рена, а особняк, в котором теперь размещается «Thomas Publishing Co.» в
Спрингфилде, штат Иллинойс, это работа Франка Ллойда Райта. Идентичность и
раса каменщиков, которые работали над строительством этих зданий, не важны,
как и раса их различных прорабов.)
Это объяснение опирается на две предпосылки:
1) У евреев есть расовый гений к проникновению, тайному внедрению, подрывной деятельности, революции и разрушению.
2) Их раса лишена способности организовывать и направлять жизнеспособное
общество, не важно, какого типа, и какой политической теории, на которой оно
основано. Создав хаос, евреи могут сами выжить в нем, только вербуя организаторский талант другой расы, обычно выбирая администраторов из выжившего
(низший класс) населения страны, которую они только что разрушили.
Первое из этих суждений не вызывает сомнений. Оно проверено всей историей,
потому что ни одна нация, в которую глубоко внедрились евреи, не прожила
после этого долго. Это, кроме того, соответствует их расовой душе, как откровенно заявлено некоторыми очень умными и удивительно искренними членами
этой расы, такими, как, например, Сэмюэль Рот в книге «Евреи должны жить»
(29) и выдающийся Морис Сэмюэл (30) в его часто цитируемом признании:
«Мы, евреи, – разрушители и навсегда останемся разрушителями... Что бы ни
делали другие народы, это никогда не будет отвечать ни нашим нуждам, ни
нашим требованиям. Мы всегда будем разрушать, потому что нам нужен наш
собственный мир».
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----------------------(29. Книга «Евреи должны жить» Рота (Нью-Йорк, Golden Hind Press, 1934) исчезла – по очевидным причинам – из почти всех или всех библиотек, и стала
чрезвычайно редкой. Это книга на 319 страницах, включая фронтиспис, и т.д.;
приблизительно половина из этого была переиздана в Бирмингеме, штат Алабама, в 1964 году и доступна в издании «Liberty Bell». Работа Рота представляет
собой, безусловно, наиболее полное описание ежедневного поведения большой
массы обычных евреев в их деловых и общественных отношениях, и все мы
должны поблагодарить его за честность и восхититься его храбростью. Важна
здесь реакция евреев, когда смиренные арийцы пытаются основать клуб или
отель для себя или свой собственный жилой район. Евреи вопят о «дискриминации» и взрываются гневом и, если требуется, оказывают секретное финансовое давление, чтобы пробиться туда. Но когда они своей вульгарностью сделали это учреждение или район запущенным и отвратительным, они оставляют
его и толпами спешат назад в свои собственные колонии, предпочтительно
оставляя арийских владельцев банкротами и лишенными собственности. Такое
поведение показало бы в арийце злобность и преступные намерения, но, если
мы объективны, мы должны приписать это импульсу расового инстинкта, который действует так же автоматически и так же подсознательно, как инстинктивное восхищение неразвращенного арийца определенными формами красоты.
Есть интересная аналогия в поведении евреев в древней Александрии, где
огромный рой их, оцениваемый в один миллион, захватил значительную часть
города и сделал его своим обширным и богатым гетто, в которое никакой ариец,
естественно, не хотел заходить. Не удовлетворенные этим, они постоянно
наполняли всю остальную часть города, и их «праведность» подталкивала их к
тому, чтобы мешать театральным представлениям греков и прерывать спортивные соревнования, беспокоя гоев, пока те, наконец, не потеряли терпение, после чего евреи мчались со стенаниями к правящему Птолемею или римскому
губернатору, жалуясь на «антисемитизм» и «преследования», и часто с помощью интриг и финансовой власти богатых и якобы цивилизованных евреев, добивались некоторого наказания «нетолерантного» греческого населения. Так
как евреи, насколько известно, не получали никакой прибыли от этих событий,
и часть их простонародья была ранена или убита в беспорядках, которые они
вызывали почти регулярно каждые несколько лет, то причинение ими беспокойства арийцам, должно быть, было инстинктивным, а не результатом какогото сознательного плана или заговора.)
------------------------------
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(30. См. выше, стр. 45. Перепечатка доступна в издании «Liberty Bell».)
Можно подтвердить высказывание Сэмюэла, процитировав сотни еврейских писаний, древних и современных. Один пример из первых лет нашей эры – один
из великих еврейских обманов, поддельные пророчества Сивилл, (31), которые
были распространены (естественно с фальшивым свидетельством, что они были
подлинно греческими) чтобы деморализовать и подрывать греко-римскую цивилизацию захватывающими тревожными предчувствиями в среде невежественных и доверчивых людей. Ни один ариец, как я думаю, не может прочитать их,
не будучи потрясенным страстными нигилистическими желаниями и ядовитой
ненавистью к цивилизации, которые вдохновляют их. Один недавний автор
упомянул, как пример врожденного нигилизма еврейской души,
«еврейский апокалипсис, который отцы церкви выбрали для включения в их
приложение к «Ветхому Завету». Эта дикая фантасмагория описывает с любовью к деталям все бедствия и мучения, с которыми Иисус сокрушит и уничтожит
цивилизованные народы земли, когда он во славе вернется с облаков с отрядом
садистских ангелов. Нужно отметить характерное условие, что гои не должны
быть просто убиты сразу: их сначала заставят переносить муки в течение пяти
месяцев. Но то, что Ллойд Грэм правильно назвал «дьявольской дикостью» еврейского бога, не удовлетворено истреблением всех гоев любыми видами пыток, которые могло изобрести зловещее воображение. Он разрушает сушу, горы, море, всю землю; он уничтожает Солнце и Луну; и он свертывает небеса
как свиток, по-видимому, включая даже самые отдаленные галактики. … Все
уничтожено. И все ради любимых домашних животных Иисуса, элиты из 144 000
евреев мужского пола, которые презирают женщин. Для них, конечно, он создает Новый Иерусалим, в котором они будут счастливо бездельничать в течение тысячи лет». (32)
Можно только застыть в удивлении от свирепости этого страстного желания
уничтожить целую вселенную!
--------------------------(31. Есть приличные издания, под заголовком «Oracula Sibyllina», автор Аль
Рзах (Вена, 1891) и Й. Геффкен (Лейпциг, 1902, переиздано 1967). Я не видел
издания А. Курфеса, «Sibyllinische Weissagungen» (Мюнхен, 1951), который, как
говорят, содержит немецкий перевод. Некоторые части сборника были переведены на английский язык в различных трудах, касающихся вопросов раннего
христианства, но я не знаю ни об одном полном переводе этой длинной и разнообразной коллекции. Если бы такое полное издание существовало, то люди,
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головы которых набиты апокалиптической ерундой, несомненно, нашли бы в
нем замечательные «пророчества» о выборах Рейгана, еврейском терроризме в
Ливане, и, возможно, о последнем увеличении почтовых тарифов.
Несколько старых греческих сообщений о пророческих заявлениях вставлены
тут и там в коллекции подделок, чтобы придать некоторый вид подлинности обману, цель которого состояла в том, чтобы распространять панику у невежественных и слабоумных гоев. Хотя некоторые моменты побуждают их надеяться
на спасителя, который сделает всю землю своим царством, с братством и целым
«миром во всем мире» для всех, научив грешников уважать живых «Сыновей
Великого Бога». Обычно трудно датировать различные пророчества, но, кажется, самые ранние подделки в этой коллекции были сделаны евреями в Египте во
время правления династии Птолемеев: см. Джон Дж. Коллинз, «Сивилльские
пророчества египетского иудаизма» (Общество библейской литературы, 1974).)
--------------------------(32. Ральф Перье в «Liberty Bell», август 1980, стр. 20.)
Второе суждение Робертсона не столь очевидно верно, но существенным может
быть то, что в Апокалипсисе, который мы только что упомянули, когда Новый
Иерусалим опускается весь вместе с заново созданного неба, он очень подробно
описан с тем, что Фрэнк Харрис назвал «безумной еврейской жадностью, которая находит чувственное восхищение в упоминании о золоте и серебре, об алмазах, жемчуге и рубинах», но ничего не сказано о реальном снабжении для
Немногих избранных из Избранных людей, которые должны провести в этом
городе следующую тысячу лет. Мы можем предположить, что едой и одеждой их
будут снабжать каким-то чудесным способом, возможно, это сделают трудолюбивые ангелы. И Избранные смогут потратить часть своего времени, проглатывая пищу и питье; но у благородных мужчин не будет никаких противных женщин вокруг, и мы можем только предположить, найдут ли они какие-то развлечения в качестве замены. В остальном у них, очевидно, не будет ничего, чем
они могли бы занять свои праздные руки и беззаботные умы – и так в течение
тысячи лет! Похоже на то, что автор этого дикого пророчества полностью сконцентрировался только на великолепном разрушении целой вселенной, и не уделил внимания организации общества, которое должно было последовать после
этого.
Еврейская мифология много рассказывает о царствах и империи Соломона на
украденных землях Ханаана, но археологические данные слишком скудны, чтобы позволить реконструкцию исторической основы этих историй. Но с досто95

верностью можно сказать, что, когда богатые евреи в Вавилоне предали этот
город Киру Великому, единственному нееврею, которого они когда-либо называли своим христом (Мессией), они заключили с ним сделку о специальных
привилегиях в его империи, поскольку это точно подтверждено папирусами из
Элефантина. (33) Привилегии, кажется, включали создание религиозной столицы в Иерусалиме, и библейская книга, называющаяся Ездра (Эзра) и Иосиф
(34) дают нам яркое описание огромного каравана богатых евреев, которые переселялись из Вавилона. Их колесниц, загруженных золотом и серебром, тысяч
их гойских рабов, которые тащились позади, в то время как сотни музыкантоврабов шли впереди, так, чтобы караван двигался «под музыку арф и флейт и
звон кимвал». И большинство евреев, которые предпочли остаться с бизнесом в
Вавилоне, радовались и веселились. И когда переселенцы добрались до Иерусалима, они начали отбирать землю у местных жителей и выгонять их, и они
ловко сделали свой новый Храм крепостью, как Ироду пришлось сделать то же
самое намного позже.
-----------------------------(33. Редакция и издание А. Коули, «Арамейские папирусы пятого века до нашей
эры» (Оксфорд, 1923). Евреи Элефантина, которые считали себя совершенно
ортодоксальными и, кажется, так же рассматривались вновь учрежденным Храмом в Иерусалиме, признали главой их богов того бога, которого они назвали
«ЙВ» (вероятно, произносилось как «Ю», форма, которая стала Иа (Ia) в Септуагинте) или «ЙВХ» (вероятно, это звучало как «Ya’u») и предоставили ему супругу женского пола «НТ» (вероятно, идентичная с угаритско-хананейской богиней Анат). Так что в пятом столетии до нашей эры евреи вообще еще не приняли генотеизм, который появляется в большей части «Ветхого Завета», который они преобразовали в единобожие, когда они вошли в контакт с грекоримским стоицизмом и посчитали целесообразным похитить Провидение стоиков
(Animus mundi). Конечно, эрудированный Безалель Портен в своих «Архивах из
Элефантина» (Калифорнийский университет, 1968) упорно и со знанием дела
потрудился над тем, чтобы отвергнуть раннее многобожие ортодоксальных евреев, однажды (стр. 175) даже дойдя до того, чтобы предположить, что великодушные евреи субсидировали почитание арамейских богов в Элефантине как
«жест доброй воли»!)
(34. Antiq. Iud., XI, i-v, 1-183. Есть превосходное издание и перевод этой работы Х. Ст. Дж. Теккерея, законченный Ральфом Маркусом, в Библиотеке Лёба.
Само собой разумеется, указы Кира и Дария, цитируемые в библейской книге и
(с изменениями) Иосифом, являются подделками.)
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Под персидской защитой евреи пользовались автономией, облагая налогом и
угнетая несчастных уроженцев Палестины (включая самаритян, евреев по рождению, которые безуспешно обращались к персидскому правосудию), но когда
мы потом в следующий раз слышим о них, (35), первосвященник, Иоханан
(Иоанн), убил Иисуса, своего брата, прямо во внутреннем святилище храма,
очевидно как часть гражданских беспорядков, настолько больших, что местный
персидский губернатор должен был вмешаться, чтобы восстановить порядок – и
он, конечно, был проклят на муки, якобы потому, что он хотел заглянуть в святилище, где евреи держали что-то, что они не хотели, чтобы гои видели. (36)
Место убийства в святилище не казалось достойным внимания евреям из фракции Иоханана, поскольку он спокойно продолжил заниматься там своей благочестивой работой.
--------------------------------(35. Antiq. Iud., XI, vii, 297 sqq.)
(36. Что именно там хранилось в тайне, неизвестно. Солдаты Помпея сообщали,
что они видели в святилище статую Яхве с головой осла. Они, конечно, ненадежные свидетели, но есть некоторые неуверенные подтверждения их рассказов, и такие звероподобные боги были нормальным явлением в Египте, откуда,
как евреи утверждали, они пришли. Мы не можем подтвердить, что солдаты были правы, но мы должны избегать коленного рефлекса большинства историков,
которые игнорируют это и все сопоставимые доказательства, потому что они
изначально знают, что Святые люди Бога не сделали бы ничего неправильного.
Разговоры евреев о строгом благочестии их расы – обман, и они лживы даже
после того, как евреи присвоили единобожие стоиков. Для краткого обзора некоторых недавних археологических доказательств, см. «Scientific American»,
CCXXVIII #1 (январь 1973), стр. 80-87. Точно неизвестно, отождествляли ли
евреи, которые поклонялись Гелиосу и Аполлону в своих синагогах в третьем
веке (нашей эры), Яхве с этими богами или же добавили их к своим церемониям, чтобы снискать расположение «язычников», среди которых они жили.)
За Иохананом последовали два его сына, которые, кажется, разделили должность первосвященника, пока один брат не решил выгнать другого на том основании, что тот был женат на самаритянской сучке, вместо хорошей ортодоксальной еврейки, и с этого началась еще одна тлеющая гражданская война. И
так это продолжалось и продолжалось, бесконечно, с евреями в Палестине, неспособными сохранять мир между собой; с их различными фракциями, обращающимися к грекам династии Селевкидов или к римлянам, чтобы восстановить
порядок в пользу одной фракции, в то время как все фракции, как кажется, бы97

ли едины в ненависти к цивилизованным, но полезным гоям, которых они пытались натравить друг на друга с помощью тщательно продуманных интриг; и с
растерянными гоями, неспособными защитить евреев, которые были дружелюбны к ним и соответственно были втайне убиты сикариями (sicarii), специалистами по ударам кинжалом в спину человека, когда тот был застигнут врасплох.
В отличие от бесконечных беспорядков и вспышек в Иудее, где евреи наслаждались местной автономией, большинство евреев, рассеянных в анклавах
всюду по цивилизованному миру (с самой большой концентрацией их, вероятно,
в Вавилоне) и поэтому прямо подчинявшихся законам стран, в которых они поселились, похоже, жили в сравнительном мире друг с другом и с народами этих
стран, за исключением редких случаев, когда была возможность предать город
захватчикам или когда какой-нибудь самозваный христ (Мессия) подстрекал
еврейскую толпу к безумным вспышкам и резне ненавистных гоев.
После 70 года нашей эры, единственным автономным или независимым еврейским государством, которое мы можем учесть, является современный «Израиль». (37) Как все знают, евреи вымогательством добились у Великобритании
Декларации Бальфура как платы за то, что они погнали американский скот в
Европу в 1917 году, но так как у англичан, казалось, были некоторые сомнения
относительно измены своим арабским союзникам, еврейским террористам пришлось взорвать и убить в засадах довольно много глупых гоев прежде, чем их
новый Сион был формально создан в 1948 году, и Божий народ смог начать
угнетать, изгонять и убивать местных жителей. (38) Об этой искусственной
«нации», которую, конечно, поддерживают двойным налогообложением (39)
всемирных вьючных животных в мире в Соединенных Штатах, см. комментарии
Робертсона. У нее есть свои внутренние стрессы, сообщениям о некоторых из
них позволено доходить до нас, и она, очевидно, скрепляется только ее политикой постоянных вторжений против семитских народов вокруг нее и расширением своей добытой нечестным путем территории с помощью вооружения, пожертвованного американскими болванами. Живя на деньги от гоев и террористической агрессии, «Израиль», конечно, отнюдь не является доказательством
того, что у евреев есть способность организовать собственное государство и
управлять им.
----------------------------(37. Не все евреи в Палестине последовали за тем христом, который застал
врасплох дремлющих греков и римлян в 132 году и добился большого успеха в
резне их, но так как римляне были настолько фанатичными, что отнеслись неодобрительно к его уму, его эфемерное царство было быстро уменьшено до
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партизанских групп, скрывающихся на холмах, и этот христ никогда в действительности не управлял какой-либо территорией, на которую он претендовал.
Евреи действительно внедрились в государство хазар и захватили власть в нем
в восьмом веке, но нам слишком мало известно о его внутреннем правлении,
поэтому мы не можем использовать его в качестве примера. (Кстати, хазарскую
теорию, столь дорогую для тех христиан, которые хотят усесться одной задницей на двух стульях, придется отбросить, если мы примем тщательно продуманное гематологическое исследование профессора А.Э. Муранта и его помощников
«Генетика евреев» (Оксфорд, 1978). Его результаты показывают, что евреи,
несмотря на большие различия в физическом облике, образуют одну единственную гибридную расу, имея примесь, по крайней мере, от 5% до 10%
негроидной крови, везде в мире, где они поселились.)
Старая еврейская колония в Индии утверждает, что проникла на этот субконтинент до 175 года до нашей эры, так как она не отмечала пять больших еврейских праздников, все из которых (несмотря на фальсифицированные утверждения о большей древности) были установлены после этой даты. Добрались ли эти
евреи до Индии так рано или нет, но они точно никогда не формировали там
свое собственное государство: Schifra Strizower, «The Bene Israel of Bombay»
(Оксфорд, 1971). Длинный трактат Артура Дж. Цукермана «Еврейское княжество в феодальной Франции», 768-900 (Колумбийский университет, 1972), был
основан на запутанных выводах из иллюзорных доказательств, и его могущественное еврейское государство в южной Франции и северной Испании было
только плодом его собственного воображения; см. рецензию профессора Бернарда Бакрака в American Historical Review, LXXVIII (1973), стр. 1440-41.)
-------------------------------(38. Можно задаться вопросом, были ли британцы такими предвзятыми, чтобы
сильно рассердиться, если бы евреи взорвали их парламент, в то время, когда
там проходила сессия. Первая бомба, заложенная в здании, не смогла взорваться, и еврейское верховное командование отменило свой приказ прежде, чем
вторая бомба могла быть заложена; см. Авнер, «Мемуары убийцы» (Нью-Йорк,
1960), стр. 104-121. Его организация «борцов за свободу», как он говорит (стр.
64), руководствовалась принципом, что «англичанин всегда был грязным гоем,
которого можно было убить только по одной этой причине».)
(39. «Двойное налогообложение», потому что, в дополнение к огромным субсидиям, которые открыто и тайно посылает в «Израиль» правительство американцев, огромные суммы, которые «конфиденциально» переводят евреи, прожива99

ющие в Соединенных Штатах, тоже взяты у американского народа. Никто не
смеет протестовать.)
Можно еще много сказать в пользу анализа Робертсона, и мы приняли бы его
вывод, что русские, наконец, освободились – но разум восстает против этого.
Это правда, что евреи, которые всегда должны быть «преследованными», чтобы
скрыть степень их фактического контроля и власти, теперь визжат об «антисемитизме» в России, но каждые несколько дней мы видим фотографии наших
настоящих правителей, Киссинджера, Арманда Хаммера, и других из этого племени, обнимающихся с Брежневым и другими настоящими или воображаемыми
хозяевами России. Американские банкиры страстно стремятся снабжать Советы,
как кажется, неограниченными количествами поддельной валюты, произведенной Федеральной резервной системой. И американские фермеры трудятся в
своих сельскохозяйственных регионах, чтобы снабжать Советы всем зерном и
другим продовольствием, которого те хотят. Это, конечно, может быть только
еще одним грабежом, к которому американские рабы приучены. То, что действительно имеет значение, это очевидное удовлетворение евреев результатами
их саботажа наших вооруженных сил. С тех пор, когда Йоки писал, наша армия
стала тем, что он предвидел. Деморализованные операциями, осуществлявшимися в Корее и Вьетнаме, чтобы убить и покалечить как можно больше молодых
американцев, устраивая поражения, которые показали бы миру, какими сумасшедшими и презренными являются американцы, (40), наши оставшиеся офицеры цинично пытаются «дотянуть до отставки», пока они не смогут выйти на
большую пенсию после двадцати лет выслуги. Их заменяют евреи, мулаты и
бюрократы в мундирах, представление о борьбе которых состоит в интригах для
продвижения по службе. Если мы посмотрим на наших «бойцов», то мы увидим
пеструю орду деревенщины, извращенцев, женщин, и дикарей, угрюмо ждущих
дня, когда они смогут поставить ненавистных «белых» на свое место. Вы действительно думаете, что с этим сбродом Соединенные Штаты могли бы победить
и захватить Ирландию? Или, например, что наши сухопутные войска могли бы
оккупировать Кубу?
--------------------------------(40. Нужно помнить, что одного американского офицера (лейтенанта Уильяма
Келли – прим. перев.) даже судил военный трибунал и посадил в тюрьму за то,
что он убил нескольких врагов во Вьетнаме. Военный трибунал был проведен
нашей армией в рабской и позорной покорности к протестам журналистских сутенеров, работодатели которых продолжали скоординированные усилия, чтобы
деморализовать наши вооруженные силы, и кампания эта включала прямую
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ложь об условиях войны в Индокитае. Для понимания того, как выглядит война
на такой территории с таким населением, см. книгу Уильяма Уилсона «Бригада
Эл-Би-Джей» (Лос-Анджелес, Apocalypse, 1966). Существенный момент состоит
в том, что вьетнамцы, по своей природе и инстинктам, такие же варвары и предатели, какими сошедшие с ума британцы и американцы сделали себя, когда
они аннулировали все каноны нашей цивилизации в Крестовом походе евреев
против Европы.)
У России теперь есть самый многочисленный и самый современный флот в мире.
Наш флот, значительно уступающий в количестве кораблей и вооружения, выставляет напоказ адмиралов-мулатов, которые с важным видом шествуют вокруг в нарочито неряшливой одежде и помыкают своими белыми подчиненными, которые пытаются скрыть свое негодование от упадка, навязанного им.
Британские офицеры, которые осмотрели «Нимиц», наш самый большой авианосец, были поражены, когда узнали, что в целые отсеки этого огромного корабля «запрещен вход» белым офицерам, чтобы дикари не убили их. «Нимиц»
не военный корабль; это – плавающая трущоба, на которой, как показал недавний несчастный случай, многорасовые воины не могут удержаться от приема
наркотиков достаточно долго, чтобы провести формальные военно-морские
учения. Можно услышать, что на некоторых из наших меньших авианосцев, которыми все еще командуют белые офицеры, считается, что белый экипаж смог
«избавиться от черномазых» и привести корабль в боевую готовность.
Так как использование самолета требует навыков и интеллекта, на наши устаревшие бомбардировщики, и на сравнительно немногочисленные истребители
можно было бы положиться, воспрепятствовав саботажу многорасовых команд
наземного обслуживания, которыми командуют такие «украшения» как еврейка
в звании генерал-майора. Но провал неуклюжей попытки спасти «заложников»,
которых мы малодушно бросили в Иране, естественно, вызвал сомнения в
наших способностях даже в воздухе, хотя эта неспособность, возможно, была
проявлена по приказу из Вашингтона. В случае войны с Советами мы могли бы
принести нашими военно-воздушные силы в жертву и причинить противнику
лишь небольшой или умеренный ущерб.
Что касается межконтинентальных баллистических ракет, то возможно, что мы
теперь уступаем русским, в то время как наша страна, как указал Йоки, намного
более уязвима от них, чем СССР.
На момент написания этих строк положение выглядит так, как если бы евреи
намеревались приказать американцам расчистить путь к еврейскому наступлению и захвату семитских стран вокруг «Израиля». Мы могли бы, несомненно,
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уничтожить месторождения нефти в Саудовской Аравии и тем самым обострить
фальшивый «энергетический кризис», который теперь используется, чтобы
преследовать болванов, и мы могли бы с помощью авиационных бомбардировок
создать хаос в других семитских или частично семитских странах – если бы Россия не вмешалась. Это означало бы войну с Советами, и, кстати, если бы такая
война произошла, то русские, конечно, просто ради самозащиты, дали бы волю
своей естественной расовой антипатии к евреям, всем трем миллионам или
больше из них, которые теперь живут на советской территории.
С тех пор, когда Йоки писал свою книгу, в ситуации произошло одно очень
важное изменение. Естественная и неизбежная расовая враждебность между
русскими, которые в значительной степени арийцы, и монголоидами-китайцами,
очевидно, превратила их изначальное сотрудничество в активную вражду. Возможно, что страх перед китайским вторжением удержал бы русских от вмешательства на Ближнем Востоке, но мы не знаем достаточно о положении в обеих
из этих империй, которые мы сами создали как наших могущественных врагов,
чтобы вычислить возможности этого. Самое большее, что мы можем сказать, это
то, что теперь не кажется вероятным, что русские отдали бы стратегически
важную часть земного шара Сиону. И если они этого не делают, это означает
войну с вассалами евреев, Соединенными Штатами.
В случае такой войны марионетка в Белом доме могла бы произносить банальности и говорить о «спасении мира для демократии», но нет ни малейшего признака желания бороться в нации – если это все еще является нацией (41) – которая давно «завшивела» из-за тупых «пацифистов» и им подобных. Русские
имели бы все преимущества первого удара, и могли бы нанести достаточно впечатляющие разрушения нашим городам, и, как предсказывал Йоки, наш сброд
тогда немедленно потребовал бы капитуляции и начал бы яростную гражданскую войну, если бы Вашингтон даже просто заколебался бы в осуществлении
своих заветных планов «стратегической» капитуляции.
---------------------------------(41. В непрерывной лавине книг, большинство из которых ничего не стоят, и
многие даже хуже этого, которые постоянно вылетают из-под печатных прессов
в эти дни, немногие важные работы похоронены в этой массе и часто оказываются незамеченными, но я надеюсь, что никто не пропустил проницательный
анализ нашего общества профессором Эндрю Хэккером, книгу «Конец американской эры» (Нью-Йорк, 1970). Хэккер приходит к заключению, что Соединенные Штаты стали не чем иным, как географическим районом, населенным
несовместимыми расами и людьми, у которых, лишенных корней и сбитых с
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толку, больше нет общей культуры или даже общих интересов. Он говорит: «То,
что когда-то было нацией, стало просто скоплением интересующихся только
самими собой людей». Наша арийская цивилизация, хотя он не использует это
порочное слово – стала настолько ослабленной и гнилой, что американское
большинство потеряло всякое единство и стало просто сборищем миниатюрных
меньшинств, каждое состоящее не больше, чем из полудюжины человек с общей целью. Поэтому он приходит к выводу, что наша «история как нации достигла своего конца», потому что «американский народ так никогда и не выработал в себе чувство истории», и мы достигли такой критической ситуации, «в
которой становится бессмысленно призывать к оздоровлению или обновлению».
Единственный вопрос теперь – точная дата и форма окончательной катастрофы.
Мне жаль, что я не смог бы опровергнуть этот вывод.)
Единственная альтернатива – это слабая возможность, что у Соединенных Штатов есть какое-то действительно ужасающее секретное оружие, которое не было передано Советам, но эта возможность очень сомнительная.
Итак, когда мы знаем все это, нас просят поверить, что русские стали независимыми? Абсурд! С примером Германии перед нами все мы знаем, насколько
ужасна месть, которой Раса господ Яхве подвергает непокорных гоев. Если бы
евреям бросили вызов русские, то наши вооруженные силы были бы радикально очищены, и каждый здоровый белый американец моложе сорока лет был бы
призван в армию и прошел бы подготовку для ближайшей войны. Евреи и их
лакеи во всех СМИ отчаянно накачивали бы болванов лживой патриотической
ерундой. Наши святые мужи на своих кафедрах проповедников вопили бы о
нашем христианском долге поразить Антихриста в Москве и помочь всемогущему богу, который, очевидно, не может сам помочь себе. Наши автомобильные
заводы были бы снова переоборудованы для производства самолетов и танков;
и все наши лаборатории были бы переполнены «срочными программами», чтобы разрабатывать более эффективные ракеты и противоракеты.
Вам нужно только посмотреть вокруг, чтобы увидеть, насколько абсурдно предположение, что доминирование евреев в СССР находится под угрозой! Это просто неразумно!
Так мы говорим, но мы не знаем. Для меня единственный основной вопрос здесь
состоит в том, что, если евреи больше не контролируют Советы, то единственное объяснение – то, которое высказывали Йоки и Робертсон. Хотя они отличаются по своему психологическому анализу, они оба едины в том, что объяснением должна быть какая-то психическая особенность Сыновьей Яхве, которая
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принуждает их к такому поведению, которое было бы иррациональным и безумно недальновидным для арийца.

ТРЕТЬЯ СТОРОНА МОНЕТЫ
Мы, я думаю, следовали за Йоки и Робертсоном в выведении логических заключений из тех свидетельств, что есть перед нами. Но все наши свидетельства –
что нам говорят, и что нам не говорят – приходят или из русских, или из еврейских источников. У нас нет даже простого выбора между историями, рассказанными двумя обычными лгунами, потому что даже, когда они не соглашаются,
оба все еще могут лгать, каждый в своих собственных интересах. И всемирные
мастера обмана являются коварными и ловкими.
Когда ярмарочные аттракционы путешествовали по нашей стране, деревенщину
регулярно обчищали с помощью того, что было известно, как жульническая
«игра в наперстки», у которой было много вариаций. В одном варианте простака убеждали поверить, что ему дали неосторожно взглянуть на лицевую сторону
монеты, и поэтому он мог уверенно держать пари о том, что появится на обратной стороне, когда скорлупку поднимали. Но, конечно, когда монету показывали, она была с другой обратной стороной, потому что ее подменяли с помощью
ловкости рук.
Когда мы задумываемся над советской загадкой, нам всегда в голову приходит
одна возможность, та, что внутреннее гниение в этой империи, возможно, зашло значительно дальше, чем мы могли подозревать на основе наших данных.
Может быть, она дошла до того, что то, что кажется монолитным государством,
на самом деле обладает некоторыми внутренними и скрытыми слабостями, достаточно большими, чтобы влиять на советскую внешнюю политику. Эту спекулятивную догадку, однако, мы всегда отклоняли как необоснованную, так как
не было никаких правдоподобных доказательств, чтобы подкрепить ее.
Журнал «Fortune» в номере от 29 июня 1981 года опубликовал удивительную
статью, названную «Подпольные миллионеры России». Ее автор еврей Константин Симис, бывший советский адвокат и чиновник в министерстве юстиции, который говорит, что в 1977 году, когда рукопись книги, которая должна быть издана в Америке, была найдена в его квартире, ему предложили уехать из России и присоединиться к его сыну, профессору в американском университете.
Согласно этой статье, Советский Союз является таким же гнилым с политической точки зрения, что и Соединенные Штаты, хотя, конечно, есть поверхност104

ные различия. Коррупцию внутри коммунистической партии мы, естественно,
считаем само собой разумеющимся, но здесь нам рассказывают о массовой коррупции коммунистического государственного управления через взяточничество
от посторонних, почти все они евреи. Есть отличные аналогии с почти всеобщей
политической коррупцией, которая была установлена в Америке в 1917 году
психами и дураками, которые попытались помешать нашим людям пить алкогольные напитки.
Нам рассказывают, что в СССР эффективно функционирует огромный черный
рынок с его собственными фабриками, собственной системой распределения, и
собственными розничными торговыми точками. Его работа облегчается практически всеобщим подкупом коммунистических начальников и полиции, и им
управляют капиталисты, почти все они евреи, которые накапливают то, что является большими состояниями по любым стандартам, и хранят свое огромное
богатство в золоте, драгоценностях и других вещах, которые обладают ценностью по своей природе. У одного такого типичного предпринимателя, который
из-за какой-то неудачи был арестован тайной полицией (КГБ), были обнаружены такие ценности на сумму 350 000 000 рублей, которые по нынешнему биржевому курсу равнялись бы 546 000 000 долларов.
Этот большой взлет еврейского предпринимательства, по словам автора, начался «в середине 1930-х годов» с таких талантливых предпринимателей и притворщиков как Исаак Бах, который, будучи официально только заведующим небольшой мастерской и получавший от государства соответствующую зарплату,
был подпольным капиталистом с состоянием около 135 720 000 долларов. Он
«имел, по крайней мере, дюжину фабрик, производивших нижнее белье, сувениры и всякие полезные мелочи, и управлял сетью магазинов во всех республиках Советского Союза». Такой тайный бизнес процветал, нужно заметить, в
то время как Лазарь Моисеевич Каганович был первым заместителем Сталина,
отвечающим за промышленность, и, естественно, продолжал процветать при его
преемнике на этом посту, Вениамине Дымшице, еще одном еврее. (41a) И теперь он достиг высокого финансового уровня, показанного одним упомянутым
выше примером, который, как нам дают понять, отнюдь не был чем-то необычным, за исключением того, что этот апостол свободного предпринимательства то
ли не подкупил всех офицеров тайной полиции, которые занимались этими делами, то ли совершил какой-то опрометчивый промах, из-за чего им было слишком трудно прикрыть его.
------------------------------
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(41a. Дымшиц является единственным советским чиновником очень высокого
ранга, которого Уилмот Робертсон (указ. соч., стр. 456, сноска 16), признает
евреем. Это, очевидно, пример правильного человека в правильном месте.
Чрезвычайно любопытно то, что он даже не упомянут в списке, изданном
«Candour», который я рассмотрю ниже в примечании 48.)
Коммерческая деятельность этих энергичных еврейских бизнесменов интересует нас только потому, что вся она категорически запрещена советским законом,
который предусматривает для виновных, как минимум, много лет заключения в
лагерях рабского труда. Этот бизнес процветает неизбежно благодаря обширной системе взяток и т.п. (42), которая сделала бы честь гению организации,
показанной американскими политиками. Есть «десятки тысяч таких фабрик»,
принадлежащих капиталистам черного рынка, но почти все они на самом деле
государственные фабрики, которыми управляют директора, назначенные коммунистическим правительством. Они выполняют свои планы для государства, а
затем переходят к производству для капиталистов, используя, конечно, машины
и станки, обеспеченные государством, работников, и иногда материалы, обеспеченные государством, хотя производство для черного рынка обычно имеет
лучшее качество и использует лучшие материалы. Директору нужно дать его
долю, конечно, и так же нужно заплатить и рабочим, которых часто нанимают
для сверхурочной работы. Все правительственные инспекторы должны быть
подкуплены, и свои взятки должны получить и все местные агенты тайной полиции, особенно в тех отделах, которые специально заняты надзором за промышленностью. Большая часть сырья должна быть получена из номинально
государственных учреждений, конечно, с соответствующей серией выплат и
взяток. Розничные торговые точки, по большей части, это государственные магазины, которые тайно продают товары черного рынка, и поэтому их заведующим, бухгалтерам и служащим нужно дать их долю, и масштабный подкуп инспекторов и полицейских должен удерживать их от возможных проверок. И, конечно, необходимо договориться с бюрократами, которые осуществляют контроль над инспекторами и полицейскими. Короче говоря, коммунистическая империя должна быть кипящей смесью политической коррупции. И после всех таких расходов предприниматели пожинают огромную прибыль и становятся
чрезвычайно богатыми.
---------------------------------(42. Когда Франклин Рузвельт тараторил о «Четырех свободах», чтобы развлечь
болванов во время еврейского Крестового похода против Европы, хорошо осведомленные деятели «Нового курса» определили эти Четыре свободы как комиссионные, откаты, шантаж, и взятки. Есть технические различия между этими
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четырьмя аспектами правления при «демократии», но здесь нам не нужно определять их.)
«Десятки тысяч фабрик», как нам говорят, находятся в основном в Москве,
Одессе, Риге, Тбилиси и других больших городах, в которых в настоящее время
сконцентрированы евреи в России. Их в СССР примерно три миллиона, согласно
еврейским источникам, и их сейчас «дискриминирует» советская власть, но не
объясняется, почему они составляют только половину численности евреев, которых «дискриминировал» царский режим, при котором им принадлежала половина промышленности России. Мы можем предположить, что свободное предпринимательство обеспечивает хорошие доходы для значительной части этих
трех миллионов, возможно, для большинства из них тем или иным способом.
Несмотря на масштабный подкуп коммунистических чиновников, что-то большее
требуется для этого обширного тайного бизнеса, который нужно вести без
письменных отчетов, и в котором суммы, которые могут составлять сотни тысяч
рублей, переходят из рук в руки без каких-либо документов или свидетелей, «в
атмосфере полного доверия», такой, которой никогда не могло бы существовать
среди законных бизнесменов в Америке. Объяснение дано автором: это – «чувство национального самосознания среди еврейских подпольных бизнесменов»,
которые, возможно, не стремятся мигрировать в столицу своей расы в Палестине, но «чувствуют кровное родство с ними» и вносят для них деньги (в американской валюте!). Если коммерческая честность, которую диктует чувство
расовой солидарности, которому могут только позавидовать арийцы, когда они
с чувством стыда думают об эгоцентричной продажности и финансовом оппортунизме своих собственных людей, укреплена еврейскими расовыми судами,
кагалами, которые, как утверждают некоторые антисемитские авторы, втайне
сохраняются в еврейских колониях, но автор статьи не дает и намека о них.
(42a)
------------------------------(42a. Евреи рьяно отрицают существование кагала и осуждают как «антисемита» еврея Якоба Брафмана, который написал самое обширное и подробное описание этих квазирелигиозных расовых судов. Его работа была переведена на
немецкий язык, с эрудированным комментарием доктора Зигфрида Пассарге,
«Книга кагала», 2 тома, Лейпциг, 1928. См. также работу аргентинского автора
Юго Васта, эссе и роман которого, «El Kahal», также издан в Мексике (Editorial
Diana, 6-е издание, 1964). Васт описывает деятельность еврейского трибунала в
современной Аргентине, и говорит, что «El Kahal es un soberano invisible y
absoluto» («кагал это невидимая и абсолютная верховная власть»), который ре107

гулирует всю жизнь евреев, «comercio, politico, religión, vida privada en sus
detalles más minuciosos» («коммерцию, политику, религию, частную жизнь в самых мельчайших деталях»). Он говорит, что дисциплинарной властью наделен
секретный трибунал, Бет Дин, который, я предполагаю, действует с общими
полномочиями и секретностью «фемических судов» в немецкой Вестфалии
(Westphalian Vehmgerichte) тринадцатого – шестнадцатого веков, которые знакомы многим читателям из описания, несомненно, с романтичным преувеличением, в романе сэра Вальтера Скотта «Анна Гейерштейнская» («Карл Смелый»).
Высший Кагал евреев, с юрисдикцией над всеми колониями международной расы, сидит в Нью-Йорке, если верить Васту. Американские адвокаты, которые
занимались тяжбами между евреями, которые пытались обмануть друг друга,
уверены, что в наши дни никакой кагал не действует, но заметьте странное соглашение в таких вопросах, например, очень обиженный и травмированный еврей не будет выдавать властям своего противника за контрабанду или мошенничество в отчетах о подоходном налоге, хотя в его руках есть доказательства
его вины.)
Одно ограничение в блаженстве еврейских капиталистов в России – потребность соблюдать некоторую скрытность в открытой демонстрации своего богатства, так как слишком много показной роскоши привлекло к некоторым из них
внимание коммунистических властей, не получавших деньги от них, с печальными результатами. Благоразумные финансисты ограничивают свои публичные
расходы тем, что они могут выдать за законный доход, например, из выигрышных билетов в государственной лотерее, и копят богатство в золоте, драгоценностях и подобных вещах, которые они могут легко скрыть. Иностранные деньги
могут быть получены, но они не давали бы большого преимущества в России.
Мы можем предположить, что банки Рокфеллера в России, вероятно, помогают
капиталистам передавать за границу авуары, которыми они смогут пользоваться, когда они соизволят «дезертировать» из России. Автор предполагает, что
обширные инвестиции в золоте и драгоценностях, если их не делают просто для
удовлетворения скупца от обладания ими, возможно, делаются в ожидании
«крушения советского режима».
Если мы примем рассказ Симиса об огромном богатстве советских евреев и распространяющейся коррупции советского правительства во всех его функциях,
включая тайную полицию, то будет очевидно, что изобретательность, секретность и взяточничество, которые поддерживают тайные фирмы капиталистов,
могли также способствовать тайному и огромному революционному подполью,
способному нанести удар внезапно и максимально решительно. И это изменит
все наши оценки вероятного будущего Советов и их способности вести большую
войну. Мы соответственно задаемся вопросом, можно ли верить некоторым рас108

сказам об эффективных и якобы христианских «подпольных организациях» в
СССР. Отчеты, когда-то так усердно производимые евангелистами, которые делали вид, что выпрашивают деньги для таких организаций, могут быть отброшены как простая приманка для простофиль, но, если Симис прав, то такие организации могли бы существовать. (42b)
------------------------------(42b. Если мы поверим книге Пола Р. Волина «Полк Китежа» (Мобайл, Алабама,
1977), то Россия теперь испещрена огромным заговором христиан, которые
проникли в советскую бюрократию и даже в тайную полицию, поставив или завербовав тайных агентов на стратегических постах, и рассчитывают на возбуждение восстания «четверти миллиарда [русских] людей», когда настанет время.
Два коллеги автора по факультету Университета Южной Алабамы заверяют, что
этот рассказ «описывает фактические события». Он якобы был написан «американским агентом», заброшенным на парашюте на советскую территорию в
мае 1972 года, и был скопирован с его рукописи, которая «была тайно вывезена из СССР неким американским студентом». Они далее заверяют, что сатана
помешал публикации книги одним коммерческим издателем, так, что ее пришлось издавать конфиденциально «без позволения сатаны». Если есть какаялибо правда в этой истории, то советская тайная полиция стала безнадежно неэффективной и глупой. Здесь подразумевается то, что бог христиан сохраняет
заговор невидимым для коммунистических глаз, и, кажется, что сатана не смог
разбудить Политбюро.)
Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть точность истории Симиса. Если
этот номер журнала «Fortune» добрался до России, то его статья, вероятно, была осуждена в «Правде» как «возмутительная фашистская ложь» и, возможно,
даже как «антисемитская», со многими «доказательствами» ее лживости; если
этого еще не было, то это случится, по крайней мере, когда его книга будет издана. Все, что мы можем сделать, это сказать, что эта история удивительна, и
поставить ее как еще один вопросительный знак вокруг загадки.

У СТЕНЫ ПЛАЧА
Мы должны допустить, что доказательства воображаемой потери евреями власти в России являются скудными и несущественными. Самозваные «кремленологи» (!) разъясняют нам мотивы, стоящие за определенной советской политикой, но телепатия – это всегда опасный бизнес. Верно, например, то, что Россия
поставляла некоторое вооружение семитским и в значительной степени семит109

ским странам, которые находятся под угрозой постоянной агрессии и неукротимой ненависти евреев. (Арабы и их союзники, между прочим, всегда должны
платить СССР наличными, в то время как евреям нужно просто реквизировать
все вооружение, которое они хотят от своих американских рабов.) Нам говорят,
что Россия ясно намеревается воспрепятствовать плану, которым евреи открыто
хвастаются: сделать Иерусалим столицей, из которого Раса Яхве будет управлять целым миром. Но, хотя мы совсем ничего не знаем об этом, дело может обстоять совсем наоборот: хитрые умы правителей России могут обманывать арабов и планировать, в конце концов, предать их, как американцы, например,
предали Чан Кайши.
Номинально американское правительство в Вашингтоне находится в лихорадке
беспокойства из-за мнимого бедственного положения трех миллионов самозваного Божьего народа на советской территории, и утверждает, что оно тратило
американские ресурсы как взятки русским, чтобы увеличить привилегии,
предоставленные евреям (но никакой другой расе), в надежде на то, что скоро
целых три миллиона последуют за 200 000, которые недавно улетели из СССР,
и, потрогав землю в Израиле, целыми толпами прибыли в Соединенные Штаты,
за исключением меньшинства, которое, стоило ему лишь понюхать запах своих
соплеменников в Израиле, быстро прилетело обратно в свои советские дома.
(43) Не могут впечатлить показные мотивы политики, конечный результат которой состоит в дальнейшем росте американских субсидий Советам, одновременно увеличивая насыщенность нашей страны евреями.
----------------------------(43. Правда, русские, кажется, не горят желанием приветствовать их возвращение. The Daily World за 8 января 1979 сообщил, что 300 евреев, которые оставили СССР, сбежали в Италию после того, как им удалось хорошенько разглядеть муравейник в Израиле. Они обращались к «Организации Объединенных
Наций», очевидно, в надежде, что клоуны в этом цирке будут ходатайствовать
за них и получат для них разрешение возвратиться домой.)
Другие доказательства – это много шума и очень немного фактов, и все они не
лучше, чем факты, на которых основываются заверения евреев британцам, что
в Соединенных Штатах злые «неонацисты» стоят на грани того, что набьют
крематории десятью или двадцатью миллионами преследуемых любимцев бога.
(44) Американцам хватило ужасной смелости, чтобы расследовать этот довольно грандиозный, но типичный еврейский обман и разоблачить его нелепость.
(45) На что британцам может хватить глупости, чтобы поверить, я не знаю, но
опасность реального «Холокоста» в Соединенных Штатах будет считаться мало110

вероятной несчастными американцами, которые в страхе съеживаются перед
еврейским террором; которые видят, как дома людей, посмевших не поверить
обману, осаждают толпы евреев, вопящих от желания их крови и угрожающих
сжечь их и их семьи в их домах; которые знают, что президенты и вицепрезиденты Соединенных Штатов, посмевшие конфиденциально пробормотать
что-то недостаточно почтительное о евреях, были изгнаны со своих постов и
вынуждены уйти в отставку; которые знают, что ни один бизнесмен не смеет
оскорблять наших хозяев, даже подписавшись на журнал, у которого нет кошерного одобрения, потому что даже если такой журнал придет на абонементный почтовый ящик на вымышленную фамилию, то шпионы узнают его личность, и евреи тайно или открыто разрушат его бизнес и, возможно, его семью.
…. Нет смысла продолжать перечислять то, что известно всем, кто рискует поднять свои глаза и оглядеться вокруг. Я хочу сказать, что американцы должны
знать, что тот факт, что профессор Бутц еще не был убит, и все экземпляры его
книги не были уничтожены ФБР, не является удовлетворительным доказательством того, что Соединенные Штаты преследуют Людей Бога. И, возможно, было
бы правильно рассматривать еврейские жалобы о России с критичным мышлением, а не с верой.
-----------------------------(44. См. выше, стр. 73.)
(45. Первой книгой об обмане о «шести миллионах евреев», которые, как говорят, были истреблены в Германии прежде, чем они мигрировали в Соединенные
Штаты и несколько других земель и начали получать за свою смерть деньги из
Германии, которую они разрушили, была книга француза Поля Рассинье, который сам был заключенным немецкого концентрационного лагеря и позже провел годы, безуспешно разъезжая по Европе в поисках кого-то, кто действительно видел одну из знаменитых «газовых камер», основанием для которых, конечно, были только попытки немцев с помощью дезинфицирующих средств бороться с эпидемиями сыпного тифа, принесенного в лагеря евреями и вшами на
их теле. См. книгу Рассинье «Le Mensonge d’Ulysse» (Париж, 1950) и ее продолжения «Ulysse trahi par les siens» (Париж, 1961), «Le veritable proces Eichman»
(Париж, 1962), и «Le drame de Juifs europaens» (Париж, 1961). Английский перевод последней из них («Драма европейского еврейства») был опубликован
издательством Steppingstones, Сильвер-Спринг, Мэриленд, 1975, которое выпустило в следующем году перевод книги о процессе Эйхмана (которую Рассинье
первоначально
намеревался
точно
назвать
«Les
мaitre-chanteurs
de
Nuremberg»), теперь изданная Historical Review Press, Chapel Ascote, Ladbroke,
Southam, Warwickshire. Я понимаю, что переводы нескольких книг Рассинье со111

браны в «Разоблачении мифа о геноциде», изданном Institute of Historical
Review, Торранс, Калифорния. Самым полным и самым систематическим разрушением позорного обмана, который использовался, чтобы вымогать сорок миллиардов долларов или больше от беспомощных людей Германии, является превосходный труд профессора Артура Р. Бутца «Обман двадцатого века», изданная Historical Review Press, s.a. (1976), и доступный в издании «Liberty Bell»;
американская редакция опубликована Institute of Historical Review в Калифорнии. Самая известная работа на немецком языке – Der Auschwitz Mythos
(Tübingen, Grabert, 1979); доступная в издании «Liberty Bell»), ее автор судья
Вильгельм Штеглих, который этим навлек на себя псевдоправовую месть марионеточного правительства евреев в Бонне, которое попыталось сделать его нищим и действительно преуспело в том, чтобы лишить Штеглиха половины его
скудного дохода. Автор меньшей книги на ту же тему сидит теперь в тюрьме в
Германии за то, что посмел противоречить Расе господ Бога. Очень полезная и
красиво иллюстрированная книга – работа Уильяма Н. Гримстэда «Пересмотренные шесть миллионов», s.l.&a. (1977), которая был переиздана Historical
Review Press в Англии и Institute of Historical Review в Соединенных Штатах.
Возможно, самый примечательный аспект этих «шести миллионов», это презрение обманщиков к бесхитростным арийцам: они не позаботились о том, чтобы
сделать свои различные вымыслы правдоподобными, связными или последовательными. Главное здесь, конечно, то, что арийцы должны быть так выдрессированы, что их умы застынут и любая мысль остановится всякий раз, когда один
из Людей Бога говорит с этими презренными дворняжками.)
Одним небольшим доказательством из представленных Уилмотом Робертсоном,
является публикация украинской Академией наук (в 1963 году) книги, которая
говорила о евреях без почтения, и он добавляет, что советские власти не запрещали эту книгу, пока «мировое общественное мнение», которое создают еврейские журналисты, не начало выть. Конфискация книги, однако, не удовлетворила евреев, которые теперь возмущались тем, что ее сатанинскому автору
через некоторое время разрешили вернуться к своей работе, вместо того, чтобы
ликвидировать его или заморить голодом. (46)
--------------------------------(46. См., например, статью доктора Спайра, которого я цитирую ниже.)
Хотя евреев даже еще в 1979 году некоторые из их расовых публикаций все
еще убеждали в том, что их племя процветало в СССР, и что 400 000 из них,
устроившихся в одной только Москве, были счастливы, (47) то теперь они говорят сами себе в своих собственных изданиях, так же, как в «нашей» прессе (ко112

торой они владеют или иным способом управляют), что международный народ
«преследуется» мерзкими русскими, в стране которых он решил проживать.
Объем этой пропаганды огромен, и было бы пустой тратой времени отмечать
незначительные различия в подаче того, что является только одним бесконечным визгом, но, если мы посмеем быть настолько порочными, чтобы посмотреть
на несколько экземпляров разумно, то мы сможем получить из них некоторые
намеки.
-------------------------------(47. Ловкий трюк в пропаганде использовался Ароном Вергелисом, редактором
журнала на идише («Советиш Геймланд»/«Советская Родина»), который щедро
финансируется Советами. Во время своего тура по Америке в январе 1979 года
он уверял свою еврейскую аудиторию от побережья до побережья, что «советские евреи строят новую и счастливую жизнь на своей [так!] многонациональной родине», и что пропаганда о том, будто бы евреи не живут припеваючи в
СССР, в действительности является «антисемитизмом», распространяемым «антикоммунистами», чтобы вызвать враждебность к Советскому Союзу и поощрять
гнусные «антисемитские» элементы в Соединенных Штатах. «Антисоветизм»,
заявил он с талмудической хитростью, это «самый большой антисемитизм». О
его выступлениях широко сообщали в откровенно еврейской прессе и кратко
подвели их итог в «Daily World», 30 января 1979.)
Вопль Кевина Клоуза в «Washington Post», 15 июля 1979, озаглавленный «Советские евреи боятся растущего антисемитизма», приносит нам шокирующие
новости, что еще многим русским теперь дают должности в русских университетах и других «учреждениях высшего образования, где евреи традиционно доминировали». Книга, изданная тиражом всего в пятьсот экземпляров, «называет
сионизм «худшей формой фашизма» – заявление, которое вызвало бы смех даже в России. Другая книга, 45 000 экземпляров которой были напечатаны,
«утверждает, что ‘сионистские центры’ управляют западными СМИ». Каждый
сделает из этого вывод, что русским нельзя говорить о фактически полном доминировании евреев в прессе и телевидении Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и других западных стран. Самым главным среди ужасов, которые вызывают у этих трех миллионов евреев в России возбужденный трепет,
являются два письма, которые один или больше злых русских, возможно, напечатали на мимеографе, и которые тайно распространяются среди некоторых
«представителей московской интеллигенции.» Одно из этих неприятных писем
объявляет, что «и в американском Сенате, и в Центральном Комитете коммунистической партии есть сильное сионистское лобби». Американцы знают о Сенате и об остальной части «их» правительства в Вашингтоне, где, согласно сооб113

щениям прессы за 30 июля, Рейган «лично приказал» всем прекратить и далее
воздерживаться от критики террористической бомбежки евреями Ливана и резни тех семитов, которые не понимают, что евреи имеют право на их дома и
жизни, действия, которые некоторые дезинформированные люди посчитали
бестактными в то самое время, когда Соединенные Штаты собирались срочно
отправить очередную большую партию нашего лучшего оружия в Израиль, к
которому у Рейгана есть «совершенно особая привязанность». Интересно, однако, сообщало ли напечатанное на мимеографе письмо о России столь же точно,
как о стране, которая когда-то была нашей. Второе письмо, тайно напечатанное
на машинке и размноженное на мимеографе, говорит, что жена Брежнева еврейка, о чем все в России и вне ее и так уже давно знали, и что есть только три
«настоящих русских» среди тринадцати членов правящего Политбюро. Нет никакого подтверждения, что второе высказывание не верно в той же степени, но
Клоуз сообщает о слухе, что «русофилы», люди, настолько злые, что они любят
свою собственную страну, ожидая, что Брежнев скоро покинет этот мир, маневрируют «внутри тайных ‘более высоких кругов’ [коммунистической] партии …,
чтобы усилить традиционный русский антагонизм и вынудить евреев покинуть
такие посты власти и влияния, которые они в настоящее время занимают». Как
если бы Божий народ не имел давнего и традиционного права на «власть и влияние» на более низкие расы!
Нас здесь в этой напечатанной на мимеографе листовке, которая тайно раздается немногочисленным русским, интересует утверждение, что у русских есть
только три представителя в Политбюро. Журнал «Candour», основанный покойным A.K. Честертоном, опубликовал в своем номере за ноябрь-декабрь 1978 года полученный из русских источников список членов Политбюро. В нем указан
двадцать один человек помимо Брежнева, и они распределяются так: русские –
6; неустановленная раса – 1; евреи – 14, включая министра обороны, министра
иностранных дел, шефа КГБ, и двух других, которые относятся к «самым влиятельным фигурам в СССР». (48) В документе указаны дата и место рождения и
настоящие имена евреев, большинство которых действует на публике под псевдонимами, что соответствует их обычаю. Информатор «Candour» добавляет, что
«90% советских послов – евреи», и перечисляет двенадцать примеров. Так как
я, к сожалению, не имею доступа к откровениям с самого верха, которые позволяют так многим среди «правых» знать все, во что они хотят верить, я не могу
подтвердить ни точность, ни неточность списка в «Candour». Но если этот список содержит не больше, чем достаточный процент правды, то, кажется, что
международная раса преждевременно помчалась к своей Стене Плача, возможно, просто в силу привычки.
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(48. Странно, что «Candour» и тайно распространяемая листовка, которая пугает евреев в России, едины только в том, что называют лишь Косыгина лояльным
русским. У источника «Candour» не было никакой информации о Романове. А
самым замечательным является то, что Суслов, который упомянут как один из
трех «настоящих русских» в листовке, идентифицирован в «Candour» как еврей, родившийся в 1902 году в столице Азербайджана Баку. Настоящее имя его
якобы Зюсс, и его называют главным представителем в России организации
Бней-Брит, которая действует в Соединенных Штатах и следит за арийскими
овцами. Ср. примечание 41a выше.)

СМЕРТЬ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Наиболее трезвой из нынешних жалоб представляется длинная статья Рубена
Айнстайна в известном и влиятельном британском издании «New Statesman».
На обложке номера от 18 декабря 1978, с иллюстрацией в форме фотомонтажа,
изображающего злое лицо Гитлера позади злого лица Сталина, статья названа
«Советский Союз сегодня: институционализированный антисемитизм», но выше
самой статьи виден апокалиптический заголовок «Конец марксизмаленинизма». Автор, естественно, не упускает шанс повторить большой еврейский обман «Холокоста», и он уверяет нас, что «только загадочная [!] смерть
Сталина спасла от уничтожения евреев, которые пережили «окончательное решение» Гитлера». Затем он говорит об ужасной книге, которую упоминал Робертсон, но при этом он совсем не сообщает нам, что она была запрещена в
1963 году. Его главными доказательствами, однако, является конфиденциальный меморандум, разосланный определенным комитетам в коммунистической
партии, и предположительно написанный Валерием Николаевичем Емельяновым, по-видимому, машинописный или напечатанный на мимеографе, часть которого еврейские агенты смогли украсть в январе 1977 года. (49) В этом меморандуме, как нам говорят, Емельянов не только сказал недобрые вещи о священной расе, но даже предложил формирование международной организации,
объединяющей цивилизованных людей Запада, чтобы противостоять и по возможности предотвратить консолидацию еврейского контроля над всей планетой.
[Прим. ред. сайта Велесова Слобода: Читайте книгу Валерия Емельянова «Десионизация», с которой начинали многие русские националисты.]

----------------------------------(49. Дополнительная информация о меморандуме, который Емельянов надеялся
сохранить конфиденциальным, дана в сообщении из Иерусалима, опубликованном в Daily Telegraph, самой большой консервативной газете Великобритании, 9
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марта 1978 года. Один из министров в израильском правительстве жаловался,
что украденный меморандум был «объявлением всеобъемлющей войны против
евреев» тем одним человеком, который написал его.)
Я, естественно, не могу сказать, действительно ли Емельянов выражал такие
злые мысли, но я отмечаю, что в длинной статье в «Jewish Chronicle» (Лондон)
за 25 июля 1980 доктор Говард Спайр удовлетворенно отмечает, что «параноик» профессор Емельянов был уволен со своей академической должности и заключен в «психиатрической больнице» закрытого (тюремного) типа. (50) Для
меня это звучит так, как если бы Дети Бога все еще имели влияние в Советском
Союзе, но это не препятствует тому, что доктор Спайр со страхом болтает о вероятности погромов, потому что, хотя «откровенный антисемитизм» и не осуществим в России сегодня, есть русские, которые сожалеют, что это не так, и которые даже смеют писать статьи с «расистским душком», являющиеся «тонко
замаскированным антисемитизмом» и поэтому оскорбительными для Расы господ Яхве.
------------------------------(50. Бедный Емельянов, должно быть, был выпущен из сумасшедшего дома уже
после написания статьи Спайра, потому что несколько строк в испанской прессе
в январе 1981 года сообщили, что он был арестован и заключен в тюрьму за
«расизм», по-видимому, незадолго до этого. Так как Емельянов, насколько мы
знаем, единственный человек в Советском Союзе, который посмел предложить
(в конфиденциальном меморандуме) фактическое сопротивление евреям, можно
предположить, что, если бы он был публично замучен, то эти три миллиона соплеменников на советской территории, которые теперь дрожат от ужаса, могли
бы спать спокойно.)
Среди неисчислимых воплей еврейских банши (духов-плакальщиц) нет ни одного, написанного лучше или вразумительнее, чем статья Роберта Вистрича
(Вистриха) о злобности Сталина в «Jewish Chronicle» за 22 февраля 1980. Как и
Айнстайн, Вистрич идентифицирует Сталина как змея, который оказался в советском Раю и, после обмана славянской Евы, справедливо приравняв непочтительность к евреям к людоедству и сделав ее наказуемой смертью, наконец, дал
волю злым мыслям, которые он тайно питал в своей черной душе в течение долгого времени, и хитро продал ей смертельное яблоко патриотизма. Статья примечательна относительным отсутствием обычной истерии и уважением ее автора к логике, и особенно тем, что она идентифицирует, так же, как и Йоки, повешение одиннадцати евреев в Праге как поворотный момент политики Сталина: «впервые антисемитизм и антисионизм соединились открыто». Процессы в
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Праге были первым шагом к «собственному «окончательному решению» Сталиным еврейского вопроса в форме массовых высылок в Сибирь. … Этому плану
помешала [так!] своевременная смерть Сталина. Политика Сталина была полностью изменена, теперь он дискредитирован, и памятники ему «были снесены»,
но ужасная вещь состоит в том, что «наследники Сталина … тщательно избегали
упоминать антисемитизм в списке его преступлений». И это означает – о, ужас!
– то, что мы «должны считаться с возвращением традиций погромов царского
государства под тонким слоем марксистско-ленинского многословия».
Две из лучших статей, которые я упомянул, и многочисленные другие утверждают, что Сталин в своих мыслях намеревался решить еврейскую проблему
России либо выслав этих чужаков в Сибирь, как говорит Вистрич, либо истребив
их, как утверждает Айнстайн, по-видимому, найдя инженеров и химиков, которые могли бы преодолеть практические препятствия созданию и использованию
«газовых камер», тех самых, которые воспеваются в великом еврейском обмане
о «шести миллионах». (51) Доказательства того, что у Сталина был в душе план
стать Антихристом (52), являются и скудными, и противоречащими всей его карьере прежде, чем ему исполнилось семьдесят три года. Но мы должны помнить, что Джугашвили начал свою карьеру как семинарист и, несомненно, рано
приобрел навыки скрытности и лицемерия, которые он, должно быть, усовершенствовал. Не может быть сомнений, что он был очень умным человеком, так
что нельзя поверить, что он когда-либо мог воспринимать всерьез марксистскую
религию, которую он обычно использовал, чтобы манипулировать неудачниками, простаками, идеалистами и другими психами, по которым он взбирался
вверх к власти, и чтобы обманывать своих соратников-головорезов. (53) Такой
талантливый человек, возможно, скрыл даже от евреев свое мнение о них, но
также возможно, что он, как Лютер и много других людей, действительно доверял евреям на протяжении большей части своей карьеры и изменил свое мнение о них только к концу жизни.
----------------------------(51. У выбора этой цифры может быть какое-то специфическое значение. В
первые годы этого столетия, и особенно во время правления президента Тафта,
любящие лезть в чужие дела люди среди американцев волновались из-за мнимых бедствий шести миллионов дорогих евреев, которые были «заключены в
тюрьме» в царской России, потому что они предпочли не уезжать из этой страны.)
(52. Нужно помнить, что термин «антихрист» не относится определенно к христу по имени Иисус, который является героем «Нового Завета». Христ, конечно,
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это божественно назначенный царь иудеев, который приведет свою расу к решению проблемы неевреев, истребляя арийцев и т.п., за исключением некоторых, кого можно будет пощадить для рабства. Апокалиптические фантазии евреев взывают к появлению «антихриста», то есть, особенно непочтительного и
злого гоя, перед появлением настоящего христа, который поставит более низкие расы на место. «Антихрист», таким образом, является могущественным противником евреев, кроме, конечно, в христианской терминологии.)
(53. Разумеется, коммунистические лидеры не верят в коммунизм. Проницательный молодой американец Дуэйн Торин, который подвергся интенсивным
допросам, когда был военнопленным в Корее, в понятной форме показал этот
факт в книге «A Ride to Pannunjom» (Чикаго, Regnery, 1956): «Умы, которые не
смогли разглядеть ошибочность коммунизма, были настолько заторможены, что
они могли только ограниченно использоваться в тоталитарном государстве».
Чеслав Милош в «Порабощенном разуме» (Нью-Йорк, 1953) посвящает одну
главу использованию «китмана» более умными коммунистическими профессионалами, когда они толкаются за места на карьерной лестнице: как мусульманские и христианские богословы, они симулируют веру в ортодоксальную доктрину своей секты и пытаются подловить друг друга, разрабатывая талмудические каламбуры как ловушки, чтобы получить признания, которые станут обоснованием для обвинений в ереси.)
Лучшим доказательством того, что Сталин был или стал недружелюбным к самоизбранному народу, является тот факт, что шайка еврейских врачей попыталась отравить его за несколько недель до того, как он внезапно умер, по официальным сообщениям, от «кровоизлияния в мозг». Они не поступили бы так
без серьезного основания. Это правда, что некоторые люди верят в сказку, что
эти врачи были невиновны, но они делают так на обычных основаниях, что
евреи – «праведные» люди, и не думают о том, что ничто не могло быть более
праведным, чем убийство гоев, которые мешают Божьему народу. Как все христиане хорошо знают, это тот урок, который преподается всюду в «Ветхом Завете», который кажется такой ужасной летописью преступлений людям, которые
прочли его без Веры. (54) Практически безграничное превосходство их расы
сегодня самими евреями принимается как данность и открыто признается ими.
(55) Святые Люди, например, не смущаясь, хвастались по французскому радио
своей ловкостью в отравлении тысячи немецких офицеров, хитро подсыпав
мышьяк в хлеб, который они испекли для этих немцев. (56) И, как все знают,
Бегин, который теперь сбрасывает бомбы на гражданское население Ливана в
подготовке к завоеванию и аннексии этой беспомощной страны, уже рано отличился своей эффективностью в убийстве гоев, таких, как английские мужчины,
женщины и дети, которых он взорвал, заложив бомбу в их отеле. За такие от118

важные деяния его иногда критикуют злые «антисемиты», которые не понимают, что его жертвы были просто английскими свиньями и, вероятно, должны
были быть забиты, так или иначе. (57)
----------------------------(54. Христиане, я понимаю, считают особенно поучительной историю, которая
рассказана о Моисее в Исходе, 2.11-15, 19; 4.19-20. Заметив египтянина, жестоко обращавшегося с каким-то евреем, Моисей нашел возможность застать
этого гоя одного и, оглянувшись вокруг, чтобы удостовериться, что никто не мог
увидеть их, ликвидировал его, вероятно, подкравшись сзади и заколов в спину.
Моисей зарыл тело в песке, но, когда он узнал, что кто-то все же увидел его и
мог бы его выдать, его наглость подвела его, и он убежал через границу в другую страну. Там, выдавая себя за египтянина, он прятался много лет, пока бог
не пришел в свое укрытие и не сказал ему, что обстановка в Египте успокоилась, и полицейские больше не ищут его.)
(55. Согласно сообщениям прессы, доктор Майкл Вишогрод, профессор философии в университете города Нью-Йорк, откровенно сказал на конференции,
спонсируемой Национальной конференцией христиан и евреев, что есть большая разница между нанесением вреда еврею и убийством гоев, потому что «то,
что происходит с еврейским народом, является не совсем тем же», как то, что
происходит с другими людьми, потому что в еврейской истории есть «элемент
божественного», который делает историю евреев особенной. Он признал, что
«гуманисты» и другие неверующие люди посчитают расовое различие «скандальным», но это потому, что они «не осознают уникальность еврейской истории». Доктор Вишогрод также сказал своей аудитории, что именно составляет
эту уникальность: тот факт, что еврей всегда – отдельная конечность своей расы и только во вторую очередь человек. «Я, в первую очередь, член еврейского
народа» – заявил он, «и только во вторую очередь – Майкл Вишогрод». Это,
конечно, что-то, что ариец никогда не сможет понять, потому что, хотя он и может чувствовать лояльность к классу или к нации, или свой долг перед ними, он
может делать это только как отдельный человек. И даже самые большие усилия
воображения не позволят ему думать о себе так, будто бы он относится к своей
расе так же, как какая-то часть его тела относится ко всему его телу. О конференции сообщили в «Christian News», 30 апреля 1981, стр. 15.)
(56. См. «Toronto Daily Star», 9 марта 1968.)
(57. Ср. примечание 38 выше.)
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Героические врачи, как Лопес, который был личным врачом королевы Елизаветы I и попытался отравить ее, были пойманы, но мы никогда не узнаем, были ли
у них коллеги, которые были более успешными. Конечно, для людей возраста
Сталина весьма обычно умереть от естественных причин, но внезапная смерть,
которая происходит так быстро после неудачной попытки убийства, и происходит так своевременно – или мы должны сказать «удачно»? – для смертельных
врагов этого человека, всегда будет вызывать подозрения.
Когда великий монарх умирает, всегда происходит жестокая борьба за власть
среди диадохов, и из того, что мы знаем о коммунистах, и, учитывая невозможность раздела империи, мы можем быть уверены, что конкуренция в России была особенно порочной, но основные сведения о ней остаются в секрете. В конечном счете, Хрущеву, каким бы ни было его прошлое, (58) удалось взобраться на самый верх, угождая своим прихвостням, и браня человека, который спас
Россию, советскую власть и коммунизм от немецкого вторжения. В 1961 году он
в недостойной форме выбросил из могилы тело архитектора позиции России как
мировой державы, снес его памятники и мемориалы, и даже дошел в этой посмертной ненависти до того, чтобы переименовать город Сталинград, место самой знаменитой победы России. У такого поношения национального героя и чистой ярости посмертной мести к нему, должно быть, был более глубокий мотив,
чем просто стремление к популярности среди рабов, как это иногда происходит
в «демократических» странах. На самом деле резкое обвинение Сталина в «тирании» было несколько опасным гамбитом, так как оно могло бы поощрить
недовольство той же тиранией, которая продолжилась с только поверхностными
изменениями. Но мы не можем определить, каким был на самом деле мотив:
это, возможно, было известно только внутреннему кругу Политбюро и должно
остаться загадкой для нас.
------------------------------(58. Я не хочу обсуждать очень спорный вопрос, был ли Хрущев на самом деле
евреем, притворяющимся славянином, или нет. Доказательства с обеих сторон
этого вопроса являются только косвенными и сомнительными.)
В общем и целом, имеющиеся у нас доказательства позволяют сделать вывод,
что на протяжении приблизительно шести месяцев – с начала ноября 1952 до 5
марта 1953 года – Джугашвили-Сталин открыто показывал определенную враждебность к евреям, о чем он, несомненно, размышлял в течение некоторого
времени прежде, чем провести это в жизнь. (59) Разумно было бы предположить, что он, возможно, намеревался или хотел осуществить декларированные
принципы сионизма. В течение тех шести месяцев или больше евреи, кажется,
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потеряли возможности контроля над российской политикой, и может быть так,
что они впоследствии так и не вернули свое господство над ней. (60) Есть доказательства, что русским теперь разрешают занимать в университетах и в бюрократии посты, которые хотят евреи.
-------------------------------(59. Более ранние стадии дела, которое достигло своего апогея в повешении
одиннадцати евреев в Праге, сомнительны. Самый важный из этих евреев, Рудольф [хорошее германское имя, готское hrôth-wulfs!] Сланский, был арестован
по обвинению в измене 27 ноября 1951 года, но чешский начальник, который
формально отдал приказ об аресте, Коприва, был сам арестован 23 января 1952
года, что вызвало немалое смущение, оставив всех озадаченными.)
(60. Безусловно, самое полное и объективное рассмотрение всего этого вопроса, известное мне, это книга покойного Андрея Дикого «Евреи в России и в
СССР», s.l.a. [1978?]. Как я слышал в последний раз, экземпляры книги можно
купить у Л. Воловликова, почтовый ящик 8082, Оттава, Онтарио, Канада. Эта
работа основана на русских и украинских источниках, не общедоступных, особенно газетах и журналах, и ее автор прилагает все усилия, чтобы быть справедливым и даже больше, чем справедливым к евреям, трактуя все сомнения в
их пользу. В приложении на стр. 297-319 автор перечисляет чиновников одиннадцати главных органов советского правительства с 1932 по 1939 годы. Вот
общие данные: евреи – 447; неевреи – 68; неопределенная раса – 34.)
В остальном мы можем только отметить, что нет ни малейших признаков того,
что существующий режим в России намеревается принять теорию сионизма, что
он, конечно, сделал бы, если бы хотел избавить свою территорию от евреев.
Гитлер, разумеется, принял сионизм и приложил большие усилия, чтобы способствовать ему, и евреи никогда не простят его за то, что он поймал их на слове, однако, режим, который является действительно антисемитским, не упустил
бы то огромное преимущество, которое он получил бы, официально поддерживая сионизм. (61)
---------------------------------(61. Как все мы знаем – или должны знать – предпосылкой, на которой было
основано сионистское движение, и на основе которой ходатайствовали о поддержке этого движения (включая Декларацию Бальфура), было то, что евреи и
европейцы представляют собой несовместимые расы и культуры, и что присутствие иностранцев в Европе всегда будет приводить к непоправимой напряжен121

ности и враждебности, к бедствию всех людей, которых это затрагивает. Единственным решением поэтому было создание «домашнего очага», «родины», куда могли бы эмигрировать все евреи, и где они могли бы сформировать нацию,
у которой было бы географическое единство, соответствующее ее духовному
единству. См. письма основателя сионизма Теодора Герцля в его «Дневниках»
(«Tagebücher», Берлин, 1922-23) и места, которые были убраны в немецком издании, но восстановлены Марвином Ловенталем в его переводе выдержек (НьюЙорк, 1956). Дневники Герцля включают запись его переговоров с различными
европейскими монархами и премьер-министрами и его реакцию на их позиции,
и я не могу найти в его записях признаков того, что он не был искренним в своей цели. Он действительно получил от британского правительства в 1903 году
предложение Восточной Африки как желаемой родины, и он был горько разочарован, когда Еврейский конгресс отклонил это предложение. Как известно,
национал-социалистическое правительство Германии прилагало большие усилия, чтобы получить родину для евреев в Палестине, на Мадагаскаре, и на значительной части территории бывшей Российской империи; эти усилия были последовательно сорваны Великобританией, Францией и поражением Германии в
1945 году.
Несколько забавно, что Кевин Клоуз в статье об «антисемитизме» в СССР, которую я упомянул выше, приводит информацию о том, что, когда русские предоставляют выездные визы евреям, желающим эмигрировать, они злонамеренно
отдают предпочтение тем, кто направляется в Соединенные Штаты вместо того,
чтобы остаться в национальном гетто, где они могли бы наслаждаться «воссоединением семьи» [то есть, расовым воссоединением].)
Нас здесь интересует Йоки. На основе вышесказанного покажется, что он, более бдительный и проницательный, чем другие наблюдатели, был прав в своем
анализе ситуации в Европе и мире в 1948-52 годах, когда он писал книгу «Враг
Европы». Он не предвидел внезапной смерти Сталина, и можно утверждать, что,
если бы Сталин прожил еще пять лет после 1953 года, то прогноз Йоки полностью бы подтвердился, и история Европы и всего мира пошла бы совсем другим
путем.
Йоки не дожил до того, чтобы стать свидетелем кампании официального поношения и дискредитации Сталина, которая началась в 1961 году. Вы можете сами подумать о том, какие выводы он сделал бы из этого удивительного полного
изменения русской пропаганды, и пересмотрел ли бы он свою книгу «Враг Европы», чтобы учесть эти события.
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УМИРАЮЩИЕ И МЕРТВЫЕ
Если бы Йоки не затравили бы до смерти евреи, и он был бы жив сегодня, дал
ли бы он снова, без изменений, ту клятву, которую он дал в 1946 году, когда он
уехал из Висбадена, где он больше не мог вынести непристойное зрелище подлых убийств, которые совершали американцы, чтобы угодить евреям?
«Я пойду с одного конца до другого конца моей любимой Европы. Я хорошо
знаю, что я пойду только на кладбище, но я также знаю, что это кладбище дорого, очень дорого мне. Любимые мертвые похоронены там. Каждый камень над
ними, каждая воронка от бомбы, содержащая превращенные в пыль кости этих
мертвых, говорит мне о жизни, которую проживали так пылко, с такой страстной верой в свои собственные достижения, свою собственную правду, свои собственные сражения, свои собственные знания, что я знаю, даже теперь я знаю,
что я упаду и буду целовать эти камни, эти бесконечные руины, эту пропитанную кровью, священную землю, и плакать. Но я, конечно, также знаю, что тогда, несмотря на конвульсивный гнев на преступников, совершивших это преступление, я снова встану прямо над этим европейским кладбищем и дам торжественную клятву, что до моего последнего вздоха я буду изо всех сил сражаться против тех, кто попытался, тщетно, конечно, разрушить колыбель нашей
западной культуры, с ее непревзойденными достижениями, с ее деяниями, уникальными в летописи человечества. В этом я, Фрэнсис Йоки, торжественно клянусь!»
Умирают ли мужчины от разбитых сердец?
Физические шрамы Самоубийства Запада были сглажены. Руины были заменены
восстановленными домами или новыми строениями, которые часто не демонстрируют в гротесковой манере античеловеческую вульгарность еврейского искусства. Интеллектуальное и духовное опустошение, однако, не только остается, но и быстро развивается. Это напоминает нам об ожидании Гербертом Уэллсом ядерной войны: атомные бомбы, как он представлял, вызовут постоянную
цепную реакцию, так, что воронки от них постоянно станут все большими и будут распространяться все шире, сгрызая сельскую местность, миля за милей.
Или, возможно, лучшей аналогией была бы эндемическая болезнь, которая
медленно, но верно уничтожает ослабленную и умирающую расу.
Даже поверхностный обзор Европы сегодня потребовал бы целого тома, но мы
ограничимся лишь беглым взглядом.
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В Германии евреи не настаивали на своем первоначальном плане, сформулированном в книге Теодора Кауфмана «Германия должна погибнуть!» (62) По этому
плану после того, как их гунны сокрушили Германию, все выжившие немцы
должны были подвергнуться принудительной стерилизации хирургическим путем, чтобы гарантировать быстрое истребление нации, которая оскорбила Сыновей Завета. Это «окончательное решение», возможно, показалось нежелательным «антисемитам». Поэтому основная работа была доверена, в Германии,
как в других арийских странах, деморализующему и разлагающему воздействию
того, что Йоки называет «искажением культуры». Это «демократия» (то есть,
правление организованной преступности), «образование» (то есть, саботаж
детских умов), ростовщичество, финансовое пиратство, наркомания, сексуальная распущенность, смешение рас, метисизация, поощрение суеверий и иррациональности, и другие блага, которыми американцы теперь наслаждаются. Это
очень хорошо работает в Германии. Один статистик вычислил, что, если вся
нынешняя ситуация продолжится, то через девяносто лет единственными живыми немцами будут пожилые люди старше репродуктивного возраста.
----------------------------(62. Ньюарк, Нью-Джерси, 1941; переиздана без указания года и места, и доступна в издании «Liberty Bell». Книга Кауфмана – превосходный и очень поучительный пример еврейского мышления. Он написал эту книгу до того, как
его племя придумало «Лохокост» (Holohoax), и поэтому он мог только кричать,
что немцы милитаристы и произвели таких ужасно злых философов как Ницше;
это делает их «отвратительными людьми», и они должны быть истреблены, все
до одного. Он гордится своим нежным сердцем, которое заставляет его рекомендовать, чтобы вместо того, чтобы уничтожить всех немцев сразу, оставшиеся
в живых, мужчины, женщины и дети, должны быть согнаны и сексуально искалечены хирургами (он даже вычисляет, сколько врачей понадобится для этой
благочестивой работы) так, чтобы они не могли воспроизвести свой проклятый
вид. В «Schuld und Schicksal» (Мюнхен, 1962), Й.Г. Бург, еврей, который родился в Германии и проживал во время войны в Германии или на соседних территориях, считает, что книга Кауфмана была частью скоординированных усилий
ведущих еврейских умов с целью разозлить немцев и тем самым вызвать погромы. Эти погромы помогли бы сформировать «мировое общественное мнение» в
пользу войны против Германии, и в пользу лишения палестинцев их земель для
передачи их евреям. Бург подкрепляет свои выводы фотографиями документов
на немецком языке и на идиш. Он упоминает (стр. 72) слова Хаима Вейцмана,
сказавшего еще в 1934 году: «Я предпочел бы видеть уничтожение евреев в
Германии, чем провал сделать Израиль землей для евреев». Вейцман (который
стал первым президентом «Израиля», когда тот был, наконец, создан в 1948
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году) в октябре 1934 года мобилизовал еврейское давление на британское правительство, чтобы заставить Великобританию не принять предложение Гитлера,
согласно которому евреям, которые хотели уехать из Германии, нужно было
разрешить отправиться в Палестину или в любое другое место, куда они желали, взяв с собой одну тысячу фунтов стерлингов и товары стоимостью 20 000
марок, остаток своих авуаров (если они у них были), чтобы выплачивать в равных долях в течение нескольких лет. Несколько последующих усилий Гитлера
помочь сионистам достигнуть своей открытой цели были сорваны Великобританией и ее союзниками, очевидно, повинующихся еврейским приказам. Эта неудача должна была так рассердить немцев, чтобы они прибегли к погромам, которые заставили придумать обман «Холокоста». Примечательно, что, за исключением Бурга и очень немногих других, евреи, кажется, не считают безнравственными усилия Вейцмана и других Старейшин евреев, направленные на то,
чтобы обеспечить «уничтожение евреев в Германии», которых насчитывалось
приблизительно 500 000 человек. По-видимому, жертвоприношение этих евреев
было бы «благом для еврейского народа», и это все, что имеет значение.)
В Германии, как в и других западных странах, евреи обращаются к псевдоправовому терроризму, как и к насилию толпы, чтобы насильственно навязать веру
в их обман «Холокоста». И они более или менее преданны этой неряшливой
версии рассказа, который они использовали в качестве предлога для непристойных и диких убийств, совершенных британцами и американцами в Нюрнберге. Этот вымысел был усовершенствованием более ранних версий, (63), но
он опирался на лжесвидетельство одного немецкого предателя, который был во
время войны американским шпионом, и это свидетельство было придумано с
такой халатностью, что оно не могло выдержать критической проверки. (64)
После разоблачения этого большого обмана были запоздалые попытки вытащить «свидетелей», которые, как я оцениваю, столь же многочисленны, как
люди, многие из них арийцы, которые рассказывали о своих каникулах на борту
«летающих тарелок» или о беседах с маленькими зелеными или светловишневыми человечками с Марса или с других планет. Сутью попыток насильственно навязать веру в невероятное, однако, является доктрина, что это якобы
«оскорбление еврейского народа» – не поверить во что-то, что евреи хотят сказать низшим расам.
--------------------------(63. Согласно журналу «Courrier du Continent», ценному небольшому бюллетеню, издающемуся в Лозанне, Швейцария, в номере за май 1981 года, восхитительная ранняя версия обмана «Холокоста» была дана евреем, проживающим в
Швеции, доктором Штефаном Сенде (Szende), в книге, изданной в Цюрихе в
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1944 году. Согласно этой версии, сотни тысяч евреев были истреблены жестокими немцами в Белжеце (городок приблизительно в двадцати восьми милях к
юго-юго-востоку от Люблина), где немцы построили обширную подземную установку. Она включала огромные залы, изготовленные полностью из металла, с
полами, которые могли подниматься и опускаться с помощью специальных механизмов. Каждый пол был триумфом технологии, таким большим, что несколько тысяч дорогих евреев можно было одновременно загнать на него, обнаженных. Затем лифт опускался, пока евреи не были погружены в воду по пояс, тогда в воду направлялся сильный электрический удар, который немедленно казнил их как на электрическом стуле. После этого лифт поднимался к месту, где
электричество применялось еще раз, чтобы сжечь и, предположительно, испарить все тысячи трупов, и машина была готова к новой партии из нескольких
тысяч. По-видимому, эту версию посчитали слишком лестной для знаменитого
таланта немцев в технических и прикладных науках. Так же и утверждения, что
немцы истребили 40 000 000 или 12 000 000 евреев, посчитали несколько
опасными в математическом отношении, и это число было уменьшено до 6 000
000 в нынешней версии.)
(64. См. работы, процитированные в примечании 45 выше.)
Мы не должны заблуждаться, как это делают очень многие антисемитские авторы, интерпретируя этот еврейский терроризм с точки зрения нашего собственного менталитета и потому рассматривая его как сознательно злое мошенничество. Как сказали несколько евреев Национальной конференции христиан и евреев, «нормальные [то есть, арийские] этические стандарты» «не важны» в таких вопросах. (65) Я не утверждаю, что понял еврейский менталитет, но может
случиться так, что один аспект его был показан профессором Эриком Голдманом
из Принстонского университета, если правильно были процитированы его слова
о том, что история – это «оружие», которое будет использоваться для того, чтобы «определить идеи и позиции людей», и что уважаемый историк несет «ответственность … за то, что он старается писать историю таким способом, который вызовет тот вид действия, который он хочет». Профессор Голдман даже
сделал пугающее заявление, что его уравнение истории с пропагандой было
представлением «большинства историков»[!]. (66) Нельзя даже вообразить более полного контраста с арийской концепцией истории как попытки узнать,
настолько точно, насколько возможно, абсолютную правду о том, что произошло на самом деле: знаменитый стандарт Леопольда фон Ранке совершенно
объективного описания прошлого wie es eigentlich gewesen wäre (как это было,
собственно, на самом деле), и дополнения Джеймса Харви Робинсона, что история должна также определить объективно, если возможно, wie es eigentlich
geworden wäre. Но вполне возможно, что для еврейского менталитета то, что
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произошло на самом деле, кажется абсолютно не важным, и наш интерес к
установлению исторической правды может казаться им только еще одним
странным проявлением нашей умственной неполноценности. Единственная
вещь, которая имеет значение, это то, во что вы можете заставить верить своих
подданных, включая, возможно, массу вашей собственной расы. Нам это кажется предосудительным обманом, но вполне возможно, что для еврейского менталитета «правда» – это то, что хорошо для Божьего народа. (67) Возможно, из-за
этого еврейские подлоги и обманы кажутся нам так удивительно небрежными, и
мы удивляемся, почему их создатели пренебрегли даже такими относительно
небольшими усилиями, чтобы сделать свои фальсификации логически последовательными и правдоподобными. Но для них казалось неоспоримым, что люди
должны верить тому, что хорошо для еврейского народа, даже не думая об
этом. Рассказы в «Ветхом Завете», например, пытаются выдать себя за исторические хроники, но раввинам, кажется, никогда не приходила в голову мысль о
том, чтобы сделать эти истории внутренне последовательными и менее абсурдными. (68) И эта небрежность проявляется и сегодня. Когда великолепное разоблачение профессором Бутцем Святого Обмана евреев о немцах было впервые
издано, евреи, проживающие в Соединенных Штатах и занимающие профессорские должности в американских университетах, которые, конечно, из наблюдений за своими гойскими коллегами должны были узнать, что мы считаем стандартами научной честности, сразу же начали осуждать как «позорную ложь»
книгу, которой они даже еще не видели. И они критиковали ее, даже не потрудившись узнать ее точное название, которое они указывали как «Фальсификация обмана» или «Холокост никогда не происходил». Они настаивали на том,
что такой позор для академической профессии должен быть «выкорчеван» и,
вероятно, истреблен. Такая ядовитая ненависть является, конечно, вполне
естественной, но важно то, что ученые профессора не потратили даже две минуты времени на телефонный звонок, с помощью которого они могли бы узнать
название книги, которую они осуждали так истерично. Нам, бесхитростным
арийцам, это кажется удивительным.
--------------------------------(65. Сообщается в «Christian News»; см. примечание 55 выше.)
(66. Голдмана цитирует профессор Джеймс Дж. Мэрин в своем разделе внушительного биографического памятника «Гарри Элмер Барнс» (Колорадо-Спрингс,
Майлс, 1968), стр. 241. О том, что Голдман может быть прав относительно
большинства людей, которые теперь называют себя историками, свидетельствует факт, что некогда уважаемая американская Историческая ассоциация, которая иногда зарабатывает пару пенсов, сдавая в аренду свой список членов,
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ползала от трусости на брюхе, унижаясь и извиняясь, когда она обнаружила,
что сдала в аренду список Institute of Historical Review в Торрансе, Калифорния,
который злонамеренно проводит исторические исследования, не имеющие кошерного знака одобрения.)
(67. Эта позиция переносится, конечно, в еврейские религии, такие, как христианство с его показным отказом от «мудрости мира сего» и его возвеличиванием верующего кретина выше разумных и образованных искателей истины.
Хороший пример – Блаженный Августин, который должен был знать, что он лгал
(по «языческим» стандартам, по крайней мере), когда он уверял свою раскрывшую от удивления рты паству, что он, как миссионер, спас души целого
народа африканцев, у которых были глаза на их груди, и рты там, где у обычного человека находится шея, но не обладавших головами, органами, которые,
предположительно, бесполезны для добрых христиан. Тот же самый дух проявляется в многочисленных священнослужителях, которые в Средние века оснащали собор, монастырь или церковь одним из многочисленных кусочков крайней плоти, отрезанной у младенца Иисуса во время обрезания, или бутылочкой
молока Девы Марии, или еще одной Святой плащаницей. Автор обмана мог сказать себе, возможно с уважением, что он помогал спасти души многих мужланов, стимулируя туристическую торговлю и увеличивая свои доходы.)
(68 Это верно, что, когда истории «Ветхого Завета», в той форме, которую они
имели примерно в начале первого столетия до нашей эры, были переведены с
иврита и арамейского языка на койне, диалект греческого языка, что составило
Септуагинту, переводчики действительно прилагали кое-какие поверхностные
усилия, чтобы вычистить некоторые нелепости в дополнение к преобразованию
историй к единобожию. Например, автор мифа о Есфири дал глупому персидскому царю имя Ассувер (Assueras) или Агасфер (Ahasuerus) или что-то вроде
этого, просто вымышленное и неперсидское имя. Переводчики делают его Артаксерксом, что было достаточно безопасно, так как было три персидских монарха с этим именем, которые правили между 484 и 337 годами до нашей эры, и
это казалось правдоподобным людям, у которых не было никаких реальных
знаний персидской истории. В истории неудачной попытки Бога убить Моисея
(Исход, 4.24), переводчики подумали, что было бы недостойно для создателя
Небес и Земли скрываться в ночлеге в пустыни, и они соответственно сделали
террориста «агентом Бога», что является, конечно, менее гротескным. Еврейский текст подвергся некоторой цензуре после того, как Септуагинта была закончена. Например, в рассказе об Есфири было сделано несколько удалений,
включая отрывок, в котором Есфирь объясняет Яхве, насколько противно для
еврейки совокупление с необрезанным человеком, хотя, конечно, она остается
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преданной своему долгу манипулировать в интересах своей расы гоем, которого
она сексуально привлекала.)
Непрерывное переписывание истории, так живописно описанное в «1984»
Джорджа Оруэлла, может показаться расовому менталитету евреев не большим,
чем мерой предосторожности здравого смысла для того, чтобы гарантировать
«социальную справедливость» и т.п. Например, один еврей недавно написал
книгу, чтобы доказать, что ни одно племя дикарей никогда не практиковало
людоедство. Мол, все истории людоедства, кроме нескольких случаев острого
голода (например, «Donner Party» (группа Доннера) в Калифорнии), были выдуманы из-за противных «расовых предубеждений» арийских свиней. (69) Я не
знаю, важны ли эти утверждения для еврейских интересов, но если это так, то,
конечно, доказательством зла «расизма» является то, что пока еще не выполнимо выбросить все книги по истории и этнологии, которые упоминают каннибалов, через «гнездо памяти» в постоянно работающие установки для сжигания
отходов во всех библиотеках мира. Насколько я знаю, это отношение к историческим фактам никогда не исследовалось систематически, но Сэмюэль Рот, выдающийся и храбрый еврей, которому мы так многим обязаны, коснулся этого
вопроса в своих ссылках на «Ветхий Завет». (70) Но, я повторюсь, нас не должны вводить в заблуждение эмоциональные «перехлесты» тех авторов, которые
ненавидят евреев и не могут рассматривать проблему объективно. Какими бы
подделками фактов это ни казалось нам, мы должны помнить, что для евреев
это просто выражение их праведности, однако, мы вряд ли можем постичь такое
отношение. Оно является строго сопоставимым с менталитетами, одинаково
чуждыми и загадочными для нас, которые профессор Хаас изучил в своей фундаментальной «Судьбе мышления». (71)
------------------------------(69. Профессор В. Аренс, «Миф о каннибализме» (Оксфордский университет [!],
1980.)
(70. См. примечание 29. Рот обсуждал изъятия, корректировки и фальсификации библейских историй на стр. 25-51, 57-62 своей книги. Эти главы и часть
еще одной главы были опущены в переиздании, чтобы не вызывать вспышек
гнева у христианских святых мужей.)
(71. См. выше, стр. 17, примечание 19.)
Вот все, что нужно сказать для объяснения недавнего навязывания праведности
в Германии. Марионеточное правительство в Бонне приказало, чтобы его суды
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приняли решение, что сомнения даже в самых невозможных частях «Лохокоста»
являются уголовным преступлением, на том основании, что такое сомнение «отказывает каждому еврею в уважении, право на которое он имеет». (72) Теперь
люди должны провести долгие годы в тюрьме за то, что посмели выражать такие сомнения. И недавно боннская правительственная полиция мыслей совершила набег на дома почти пятисот немцев, которых подозревали в хранении
книг, брошюр или листовок, которые не одобряет Раса господ. Уголовным преступлением в Германии являются и сомнения в «подлинности» «Дневника Анны
Франк», фальшивки, сделанной с таким презрением к арийскому уму, что она
содержит настолько явные внутренние противоречия, что в нее не мог бы поверить ни один читатель, у которого есть хотя бы капелька критического мышления. (73) И нормальное применение разума – это уголовное преступление даже
при том, что собственная криминологическая лаборатория боннского правительства сообщила, что рукопись была написана повсюду рукой одного единственного автора, который сделал многие исправления ручкой, которая не производилась до мнимого «мученичества» молодой еврейки, которая, как предполагается, написала «дневник». И есть слухи, что евреи требуют, чтобы всю почту, которая приходит в Германию, вскрывали и подвергали цензуре, вдруг какой-то мерзкий корреспондент за границей скажет что-то, что могло бы заставить задуматься глупую голову перепуганного немца. Таково бедственное положение Германии сегодня.
-------------------------------(72. Решение немецкого Верховного суда цитируется в еврейском «интеллектуальном» журнале, «Patterns of Prejudice», январь 1980, стр. 32 и далее. Статья
продолжает требовать более строгого законодательства в Германии, чтобы «исключить лазейки» в существующих законах и удостовериться, чтобы арийские
злые собаки даже не посмели думать неподходящие мысли.)
(73. Если вы хотите удостовериться, что вы не пропустили ни одно из смешных
противоречий в этой байке, см. язвительную брошюру Дитлиба Фельдерера
«Дневник Анны Франк» (Торранс, Калифорния, Institute of Historical Review,
1979).)
Британцы еще не пали так низко, но у всех есть плохие предчувствия на будущее. Они разрушили свою империю, пожертвовали жизнями 357 000 человек,
надолго исчерпав свою расовую жизненную силу из-за потери большой части
своей лучшей крови, и причинили болезненные и часто непоправимые раны
еще 370 000 человек; они разрушили свое общество и деморализовали все свое
население; и они превратили в бедняков самих себя и своих потомков, возмож130

но, навсегда. Все это они сделали, чтобы наказать немцев за то, что те хотели
сами управлять своей собственной страной, и интересно, многие ли англичане
ожидали благодарности от евреев. Если они ее ожидали, то каковы были их
чувства, когда они недавно прочли в книге Уильяма Р. Перла «Война на четыре
фронта», что среди трусливых преследователей Божьего народа мерзкие британцы занимают второе место, уступая только мерзким немцам? Морис Сэмюэл
был прав: что бы ни делали арийцы, это никогда не сможет удовлетворить его
жадную расу.
Американцы, помня старую британскую традицию джентльменов, имеют привычку предполагать, что британские политики должны быть, так или иначе, морально выше гангстеров большого синдиката организованной преступности, который управляет Соединенными Штатами. Это ошибка. Единственная разница
состоит в том, что подчиненные шайки, который разыгрывают соревнование на
более низких уровнях, называются там «консерваторами» и «лейбористами»,
вместо «республиканцев» и «демократов». Их действия, даже в деталях, очень
похожи на измену и мародерство, которые Джеймс Фаррелл ясно описал в своей
новой книге «Синдром Иуды». (74)
------------------------------(74. Сан-Франциско, Fulton-Hall, 1980. Автор осторожно избегает острых углов
расовых проблем, но он действительно считает чистым безумием импортирование на нашу перенаселенную землю постоянно растущих орд темнокожих дикарей, метисов из Пуэрто-Рико, Кубы и Мексики, и монголоидов из Юго-Восточной
Азии под маской «беженцев». Очевидным результатом обязательно будет ситуация, вроде описанной в «пугающем романе Жана Распая о конце белого мира»
«Стан избранных», английский перевод которого, изданный Scribner’s в 1975
году, продавался так хорошо, что он теперь распродан и в твердой, и в мягкой
обложке. (Угадайте, почему!).)
Британцев, не меньше, чем другие арийские нации, ведет желание умереть, которое было так глубоко и, возможно, неискоренимо внедрено в их подсознание.
Не удовлетворенные ликвидацией своей империи, они начали импортировать на
свои и так уже переполненные и перенаселенные острова орды человекообразных паразитов со всех континентов, от темнокожих дикарей до азиатов в тюрбанах. Любой разумный человек мог бы с самого начала предсказать неизбежные последствия оптового импорта расовых врагов, но теперь, когда хорошо
организованные толпы, управляемые с помощью портативных радиостанций,
волнами проносятся через большие кварталы британских городов, сжигая, грабя и убивая, англосаксонские и кельтские болваны ошарашены и, с открытым
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от удивления ртом, слушают своих предателей в правительстве, когда те болтают о «безработице» и, с почти невероятным нахальством, утверждают, что
нет никакого «расистского подтекста» в расовых беспорядках. Решением, конечно, будет пресытить паразитов все большим и большим количеством крови,
высосанной из рабов-налогоплательщиков, которые, кажется, даже не помнят,
что у них когда-то была своя собственная страна. Никто, насколько я слышал,
даже не посмел предположить то, что должно быть очевидным даже для школьников. Архитекторы политики, которая импортировала расовых врагов, и горластые святые мужи и «гуманисты», которые одобряли и поддерживали эту политику, являются или (a) сознательными предателями, которые предвидели последствия своих действий, или (b) столь безответственными и глупыми, что отныне нужно в любом случае исключить их влияние на национальную политику.
Предатели навязали одурманенным британцам «Закон о межрасовых взаимоотношениях», чтобы гарантировать, что белое население, у которого отнимают
его землю, не будет открыто возмущаться ордами иностранных захватчиков.
Англичане теперь сидят в тюрьме за то, что они были достаточно смелы, чтобы
утверждать, что их раса еще достойна жить. И хотя британцев, которые все еще
составляют большинство на том, что было когда-то их островом, изматывают
экономическим давлением и оглушают криками их дервишей и остальной части
сброда «борцов за улучшение мира», их глупое принятие своей деградации заставляет задать вопрос, не ошиблись ли заключенные в тюрьму люди в той вере, которую они выражали. Христиане, конечно, как и следовало ожидать, повинуются заповеди еврея, которому они поклоняются: «Любите врагов ваших и
избейте врагов моих» (Евангелие от Луки, 6.27 и 19.27). Но христиане составляют меньшинство в Великобритании, по оценке компетентных наблюдателей,
их там меньше одной пятой части белого населения. Что же можно сказать о
другом меньшинстве, которое должно быть доминирующим, интеллектуально
превосходящем меньшинстве, которое наслаждалось несравнимыми преимуществами британских государственных школ и университетов Оксфорда или Кембриджа? Они проявляют не больше понимания действительности, чем религиозные люди. Боги сначала лишают разума тех, которых они хотят уничтожить. И
мы можем только с болезненным катарсисом созерцать трагедию страны, у которой когда-то была империя, над которой никогда не заходило солнце, и которая, в Геракловом безумии, сама превратила себя в массу напуганных овец, согнанных на небольшом острове, над которым солнце когда-нибудь зайдет в последний раз.
В «Законе о межрасовых взаимоотношениях», разумеется, есть некоторые лазейки, и англичане, которые наймут адвоката, компетентного в таких вопросах,
могут все еще взывать к фактам и разуму, не попадая в тюрьму, хотя, конечно,
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они подвергают себя риску тайного наказания. Евреи, само собой разумеется,
агитируют за законодательство, чтобы «исключить лазейки» в существующей
тирании.
Как простые примеры английского образа жизни сегодня, мы можем отметить
следующее. Евреи сожгли типографию в Акфилде, Суссекс, которая печатала
журналы и книги, не имеющие кошерный знак одобрения. Один из поджигателей, пойманный из-за своей собственной высокомерной самонадеянности, ссылался на привилегию своей расы уничтожать своих врагов, но узнал, что поджог, даже с такими благородными побуждениями, был все еще технически незаконен в Великобритании, и он получил, от благожелательного судьи, минимальное наказание. Он, как оказалось, был опытным человеком на службе Яхве, будучи идентифицированным как один из взломщиков, которые, оснащенные поддельными документами рабочих телефонной компании, «проверяли»
квартиру Дэвида Ирвинга, автора «Разрушения Дрездена», и были позже пойманы с поличным во время взлома, оснащенные инструментами из британской
почтовой службы. Ежедневная пресса в Великобритании скрыла упоминания о
прискорбном аресте и суде над благородным поджигателем. (75)
(75. О процессе кратко сообщили в местной газете «Sussex Express», номер от
17 апреля 1981 года. Газета, несомненно, надеясь, что ей бросят косточку, интерполировала замечание: «Сказать, что публикации, переданные судье [чтобы
оправдать благочестивое дело поджигателя], были ‘мерзкими и злыми’, было бы
большим преуменьшением». Об инциденте также сообщили в маленьком еженедельном журнале «Focus» (Лондон) от 30 мая, который, среди прочего, замечает, что, так как процесс и приговор происходили поспешно и без ведома жертв
поджога, предполагаемые экземпляры их публикаций, которые были показаны
судье и газете, вполне могли быть подделками. Это было бы как раз обычным
делом! Мое знание об инциденте, который я упомяну ниже, происходит из документа, подготовленного адвокатом жертвы, и из писем от друзей.)
У хозяев Великобритании, естественно, есть свой собственный корпус террористов, специальная полиция. Это, несомненно, англичане, готовые сделать что
угодно ради маленького жалования, выплачиваемого за счет тупых налогоплательщиков. 16 апреля 1981 года эти бандиты совершили набег на квартиру одного англосакса в Брайтоне, который, как они сказали, подозревался в хранении в своем доме маленькой брошюры, которая не выказывала надлежащего
почтения Расе Бога. Так как он был на работе, о чем они, несомненно, знали,
они выбили дверь его квартиры и перевернули все вверх дном, безуспешно ища
ужасную брошюрку. Обманутые в своих подозрениях, они отбыли с большим
пакетом, который, несомненно, содержал его дорогую камеру, деньги, которые
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он хранил в ящике стола, и другое имущество, оставив открытой сломанную
дверь, так, чтобы они могли утверждать, что кто-то мог войти в квартиру после
них. По самой последней информации жертва, просто англосакс, разумеется,
безуспешно подал прошение о компенсации.
Великобритания действительно была наделена праведностью. Дом англичанина
был когда-то его крепостью; теперь он – его конура.
Мы должны пересечь Ла-Манш и попасть в прекрасную Францию чтобы получить самый точный эталон положения Европы сегодня. На исторической земле
liberté профессор Робер Фориссон из университета Лиона, поддерживая устаревшую теперь традицию интеллектуальной честности в академических кругах,
публично заявил о том, что позорный обман евреев о «шести миллионах» был
нелепой выдумкой. (76) Шайки евреев нападали на него в университетском городке и врывались в его аудитории, чтобы помешать ему вести занятия, в то
время как администрация университета излучала одобрение. Он и его издатели,
и даже газеты, которые напечатали его ответы на их клевету в его адрес, подвергались преследованию во французских судах за то, что они «оскорбили»
еврейскую нацию, сомневаясь в одном из видов лжи, в которой эта раса наиболее заметно показывает свою расовую солидарность как суперорганизм. Его
осаждали многократным судебным преследованием во французских судах, и к
настоящему времени он был приговорен к публичному отречению от своих
правдивых слов и к штрафам, которые составляют один миллион франков в новой валюте (сто миллионов в старой). Его общие сбережения профессора университета на семейных счетах, как он говорит, составляют приблизительно две
тысячи франков. И другое судебное преследование все еще находится на рассмотрении. Французская система правосудия, несомненно, надеется, что сможет
довести арийскую собаку до самоубийства. Но если это не сработает, то она,
вероятно, будет более мудрой, чем Инквизиция, позволившая Галилео Галилею
остаться в живых, и обольет Фориссона бензином и сожжет на городской площади, пока евреи будут весело плясать вокруг костра.
-----------------------------(76. Сообщалось, что Institute of Historical Review издаст английские переводы
главных статей профессора Фориссона в номере своего Журнала. По-видимому,
Институт сможет это сделать, если евреям, которые уже предприняли одну попытку сжечь дотла здание, в котором расположен Институт, не удастся их новая
попытка.)
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Хорошая ирония в том, что единственная поддержка профессору Фориссона,
насколько мне известно, исходит от одного еврея, который не повиновался своей расе, и от нескольких французских «левых». Его, несомненно, поддержал бы
и профессор Франсуа Дюпра, если бы евреи, как они открыто хвастаются, не
предпочли наказать этого человека за его опровержение Святого Обмана, взорвав автомобиль, в котором ехали он и его жена. «Новым правым» во Франции,
на которых мы когда-то возлагали некоторые надежды, (77) евреи преподали
урок, ворвавшись на одну из их конференций, и избивая их, нанеся серьезные
травмы одному человеку, пока французская полиция доброжелательно наблюдала. Немногочисленные французские защитники западной науки и рационального мышления теперь тихо пробираются подальше от своих университетов или
домов, чтобы встречаться, почти украдкой, в изолированных частях в сельской
местности, боясь набегов евреев или французской полиции. И они прилагают
все усилия, делая вид, что они никогда не слышали о профессоре Фориссоне.
Это смущает, но courage, mon ami, le pauvre diable n’est pas encore mort, mais il
le sera bientôt («мужество, мой друг, бедняга еще не мертв, но уже скоро
будет»).
Можно легко предсказать будущее. Самый простой выход из приводящего в замешательство факта, что столь многие из «шести миллионов», которых истребили немцы, живы и заметны на таких важных постах, как должность председателя «Европейского парламента», будет состоять в том, чтобы утверждать, что
немцы действительно убивали их, но они, будучи любимыми домашними зверушками Яхве, естественно, восстали из мертвых через три дня или по прошествии какого-то другого соответствующего промежутка времени.
Следующий шаг легок. Как заметил Дуглас Рид в «Споре о Сионе», для евреев
«мир все еще плоский, как для нас в средние века, а Иудея, будущий его хозяин, находится в центре вселенной». (78) Конечно, не может быть никакого
большего оскорбления еврейской нации, чем сомнения в слове ее бога, который
сделал мир плоской лепешкой из грязи и повесил над ней Солнце и Луну, огненные шары, плавающие в верхней атмосфере, так, чтобы он мог остановить
их всякий раз, когда он хотел помочь своим Святым Людям уничтожить жителей
страны, которую они хотели украсть. Французские суды, конечно, будут репрессировать мерзких «расистов», которые подвергали сомнению слова Яхве, и
штрафы в несколько миллионов франков, дополненные сожжением у столба
нескольких французов с непоправимо здравым рассудком, установят праведность всюду на прекрасной земле oû l’oui résonne.
-------------------------------
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(78. См. выше, примечание 4. Пассаж, который я цитировал, находится на стр.
105 и продолжается такими словами: «Правящей иудейской секте в значительной степени удалось навязать и народам Запада свои теории, как раньше она
сумела заставить иудеев принять ее «закон»». Рид далее указывает на то, что
миссия евреев в этом мире основана на обещании Яхве, сделанному Израилю:
«Я уничтожу все народы, к которым ты придешь» (Исход, 23.27). Книга Рида в
целом превосходна, ее портят только несколько доброжелательных попыток
проявить милосердие к агнцам Иисуса. Кстати, он высказывает интересное
предположение (стр. 207), что Герцль, основатель современного сионизма (см.
примечание 51 выше), которого Сэмюэль Рот описал как, «вероятно, первого
честного еврея в общественной жизни мира за две тысячи лет», возможно, был
устранен евреями, которые хотели захватить в свои руки и извратить его сионистское движение.)
И затем еще один шаг. Яхве сказал Моисею: «Я сделал тебя богом для фараона
[то есть, неназванного по имени царя египетских гоев]». Отсюда как раз и следует, чтобы «Сыновья живого бога» стали богами низших рас, и те поклонялись
им. Не требуется больших усилий воображения, чтобы представить себе тысячи
французов и француженок, собранных в Соборе Парижской Богоматери, повинуясь приказам своих судов и правительства, чтобы поклоняться босым раввинам, усаженным на алтаре. (79) И хор споет вдохновленные слова пророчества:
«И Израиль должен править миром вечно».
(79. Ральф Перье в «Liberty Bell», ноябрь 1980, стр. 22, привлек внимание к необычной эмоциональной фиксации евреев, как показано в отрывках, которые
он цитирует и из «Ветхого Завета», и из Свитков Мертвого моря, где выражается не только требование, что другие расы, и особенно арийцы, должны стать
презренными рабами евреев, но и должны продемонстрировать свою покорность, используя свои языки, чтобы облизывать грязь с босых ног евреев. Никакая другая раса, насколько я знаю, никогда не демонстрировала такого
странного желания. Перье также цитирует фразу «Израиль должен править миром вечно» из перевода Гэстером «Священных писаний Мертвого моря», где она
представляет собой кульминационный момент воображаемой войны, во время
которой полностью будут истреблены греки и римляне (то есть, арийцы), но они
также останутся в живых, чтобы выполнить это желанное облизывание.)
Фантастика? Меньше чем то, что теперь на самом деле произошло в Германии,
Великобритании и Франция, показалось бы перед Самоубийством Европы.
Таков краткий обзор положения на континенте, который для Йоки был «священной почвой Европы», родиной нашей цивилизации. Он был молод, когда его
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довели до смерти, и он не дожил, чтобы увидеть сегодняшнюю Европу. Возможно, мы должны сказать о нем то же самое, что Тацит сказал об Агриколе: felix
opportunitate mortis («счастлив тот, кто умирает вовремя»).

ЭПИТАФИЯ
Надежды Йоки и его борьба кажутся тщетными и бесполезными в ситуации сегодняшнего опустошения. Он взывал к мужественности и разуму, которые погибли на тысячах полях сражений и стали бестелесными привидениями, дрейфующими на непостоянных туманах времени. Но его будут помнить – если будет
кто-то, чтобы помнить нас – как человека, который стремился возродить Европу
и, в конце концов, отдал свою жизнь ради мертвых. Его память будут почитать в
будущем – если у нас будет будущее – как память о человеке, ясный ум которого позволил ему увидеть бессодержательность болтовни о «мире во всем мире»,
«братстве», «правах человека» и всех прочих вызванных галлюцинациями выдумок, которые используются евангелистами, политиками и другими жуликами,
чтобы парализовать умы своих жертв. Он был человеком, у которого была
храбрость, чтобы сказать мрачную правду о том, что выживание нации зависит
от ее духовного единства и от ее воли к власти – к чистой, явной, полной власти, власти над другими.
Нация, цивилизация, раса, которая потеряла волю завоевывать и доминировать, потеряла и свою волю к жизни – утратила жизненную энергию, которая
заставляет ее быть пригодной к жизни в мире, в котором непреклонные законы
природы устанавливают, что только сильные и решительные должны выживать.
Йоки призвал нашу расу отложить свои трубки с опиумом и выглянуть наружу
из наполненного опиумным дымом притона своих мечтаний в реальный мир, в
котором у этой расы скоро не будет никакого иного выбора, кроме как запоздало начать сражаться или позорно погибнуть. Это не было его ошибкой, что
накачанные наркотиками не могли отреагировать, не могли понять.
После того, как «Империя» была переиздана «The Truth Seeker» (Нью-Йорк) в
1962 году, работа Йоки, которая была почти полностью конфискована и была
известна только немногим людям, которым повезло найти и купить чрезвычайно
редкие экземпляры, стала более известной и доступной для тех, кто хотел знать
о ней. Это вдохновило тех, кто не боялся препятствий.
В конце 1960-х годов несколько молодых энтузиастов организовали Общество
Фрэнсиса Паркера Йоки, и, так как это общество не держалось в секрете, эти
люди, как бы мало их ни было, встревожили стада болванов из не одной мест137

ной газеты, всегда бдительно следящих за внезапными проявлениями здравого
смысла. Намерением этих молодых людей было поставить памятник Йоки, и после долгих размышлений они решили, что на памятнике должны стоять такие
слова:
В ПАМЯТЬ О
ФРЭНСИСЕ ПАРКЕРЕ ЙОКИ,
АВТОРЕ «ИМПЕРИИ»,
КОТОРЫЙ БОРОЛСЯ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО ДО САМОГО КОНЦА
Ço sent Rodlanz que la mort l’entreprent, …
Sour l’erbe vert si s’est colchiez adenz,
Dessoz lui met s’espede e l’olifant.
Эти строки из великой «Песни о Роланде» могут быть переведены так:
«И затем, когда Роланд почувствовал, что смерть приблизилась к нему,
он лег на зеленой траве, положив свой меч и свой рог
под своим телом, и обратив свое лицо к земле».
(В классическом переводе Ю. Корнеева вся эта строфа звучит так:
«Почуял граф – приходит смерть ему.
Холодный пот струится по челу.
Идет он под тенистую сосну,
Ложится на зеленую траву,
Свой меч и рог кладет себе на грудь.
К Испании лицо он повернул,
Чтоб было видно Карлу-королю,
Когда он с войском снова будет тут,
Что граф погиб, но победил в бою.
В грехах Роланд покаялся творцу,
Ему в залог перчатку протянул». – прим. перев.)
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ЭПИЛОГ, ЭРИНЕИ
В 1945 году, на опустошенной и безжизненной земле нации героев, американская армия заставила одного немецкого врача спасти жизнь пленника, который
попытался совершить самоубийство. Несчастный человек, который сдался,
ошибочно веря, что он сдавался цивилизованным людям, умудрился найти кусок проволоки и затянуть его на своей шее в надежде избежать долгих, мучительных и изощренных пыток, которые убежденные в своей правоте садисты
предусмотрели для него.
Немецкий врач мрачно сделал то, что он был вынужден сделать, но он был человеком. Он посмотрел командиру прямо в глаза и спокойно сказал: «Вы, американцы сделали нечто большее, чем нарушили международное право. Вы проявили наглое высокомерие. Бог накажет вас, и если бога нет, то накажет Природа».
Да, Природа накажет.
Американцам, которым не нравится вести ненадежное и униженное существование в грязи и зловонии многорасового общества, будет казаться, что Природа
уже наказала нас. Но, как говорится, они еще ничего не видели.
Когда синдикат организованной преступности, который управляет глупыми и
бесхребетными американцами, начал облагать налогом рабов для «помощи»
«развивающимся странам», срочно отправляя американскую еду и медицинские
навыки, чтобы увеличить и так уже потрясающую рождаемость дикарей, предоставляя им американское оборудование и американских инженеров, чтобы создавать промышленность в их джунглях, и, естественно, подстрекая их насиловать и убивать арийцев, оказавшихся в ловушке в ставших недавно независимыми «странах», неизбежные последствия этой политики были очевидны для
каждого человека, который мог выполнить простые арифметические вычисления.
Я не сделал ничего большего, чем просто констатировал доступный факт, давно
известный вдумчивым наблюдателям, когда в статье, опубликованной в 1963
году, (80) я писал: «И разве «демографический взрыв» не факт? Конечно,
факт, но не упускайте одну деталь – фактор времени. При существующем темпе
земной шар, когда-то между 2000 и 2005 годами нашей эры – то есть через сорок лет – будет наполнен пятью миллиардами человеческих существ в анатомическом понимании, максимальным количеством, которое можно будет обеспечить едой даже при самом интенсивном использовании пахотных земель. И за139

тем, чтобы сохранить земной шар пригодным для выживания на том чисто прожиточном минимуме, будет необходимо убивать каждый год больше людей, чем
теперь живет во всех Соединенных Штатах – убивать их атомными бомбами или
дубинками, в зависимости от того, что может быть более удобным».
Это было меньше двадцати лет назад.
----------------------------------(80. «American Opinion», декабрь 1963, стр. 23. Этот факт был очевиден из растущего в «геометрической прогрессии» мирового населения неарийцев и географического определения площади пахотной земли на планете. Но неизбежный процесс природы мог быть и был предсказан задолго до того, как «демографический взрыв» произошел в реальности. Шестьдесят семь лет назад, до
Первой мировой войны и в то время, когда абсолютное превосходство нашей
расы и ее доминирование на планете казались гарантированными навсегда, великий и забытый американский философ Корреа Мойлан Уолш написал в первом томе своего «Кульминационного момента цивилизации»: «Возвращение
начнется с обратного давления природы на человечество. Человечество снова
станет беспокойным под этим давлением. .... Но горе тем народам, у которых
нет мужчин, которые встанут и будут бороться без содрогания. Те страны, где
моральное разложение должно стать самым глубоким, где испытанная порода
людей должна вымереть и уступить место слабым людям, где произойдет большая феминизация мужчин (и маскулинизация женщин вовсе не станет заменой
этому), где сильные, мудрые и проницательные не смогут получить больше богатства, власти и влияния, чем слабые, глупые и некомпетентные, все будучи
равными, – тех ждет катастрофа. И когда эта судьба постигнет большинство
стран наших западных белых людей, нашему циклу цивилизации настанет конец».)
Тем временем американцы, стремящиеся показать, что у них сердца как у слонов и мозги как у канареек, импортируют в свою и так уже перенаселенную и
оскверненную страну орды расовых врагов, которые вполне откровенно хвастаются тем, что заберут в свои руки целые штаты или группы штатов, изгоняя
или убивая глупых арийцев, к идиотскому великодушию которых они испытывают самое сильное и оправданное презрение. Для деталей я должен снова отослать вас к книге Джеймса Фаррелла «Синдром Иуды». (81)
------------------------------
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(81. См. выше, примечание 74. Так как дикари постоянно потоком попадают во
Флориду из Гаити, я не могу не отметить малоизвестный исторический факт.
Авраам Линкольн, который не был человеком без дальновидности и совести,
хотя он и был президентом во время братоубийственной агрессивной войны,
покончившей с американской республикой, фактически начал осуществлять
свое решительное намерение вывезти всех негров из Америки. 31 декабря 1862
года он одобрил контракты с предпринимателями, в основном из финансовых
кругов в Нью-Йорке, чтобы экспортировать 5000 негров на Гаити и поселить их
там, за счет правительства по пятьдесят долларов за голову. Контракты были
выполнены, но многие из негров были впоследствии возвращены в Америку
«благодетелями человечества», стремящимися нанести вред белому населению.)
И теперь вдохновители и сторонники «помощи» «развивающимся странам» обнаружили то, что они знали все время, что они ускорили катастрофу, от которой
не спасет опиум суеверия и плаксивой сентиментальности. Римский Клуб, который занимался поддержкой международного «взаимопонимания» и международного грабежа, нанял экспертов из Массачусетского технологического института, чтобы сделать доклад о «затруднительном положении человечества», и
издал результаты в «Пределах роста» (Лондон, 1972). То, что выясняется из
отчета, это отчаянная надежда на то, что катастрофу можно отсрочить с помощью деиндустриализации «развивающихся стран» и поиска способов уничтожить значительную часть продуктивных антропоидов, так, чтобы глобальное
голодание не началось в 2000 году. В докладе есть много графиков, чтобы показать возможные эффекты чудес: если бы, например, урожай еды с пахотной
земли был удвоен какими-то невообразимыми средствами, то кризис голодания
мог бы быть отложен до 2024 года. Шок для нежных умов смягчен предположениями об изобретении «идеальных» средств контроля над рождаемостью, которые будут сделаны «доступными» для всех – слово «доступный» является эвфемизмом, означающим, что использование таких средств будет сделано обязательным, что, будучи невозможным, в свою очередь означает принудительные
аборты, которые в той же степени невозможны для применения к самым плодовитым расам – и это превращает в чепуху банальное предположение, что все
расы равны и должны быть сокращены в равной степени. Разговоры об уменьшении уровня рождаемости по всему миру являются простой болтовней: все,
кто знают что-либо о цветных расах (кроме евреев), знают, что единственное
практическое средство контроля потребует огромного увеличения смертности.
Доклад Римского Клуба также сделал прогнозы, которые просто проигнорировали решающий вопрос еды, и они показали, что, даже если бы манна лилась с
небес, то, по существу, тот же самый кризис и борьба за жизнь произошли бы в
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приблизительно то же самое время из-за истощения природных ресурсов нашей
безумно эксплуатируемой и разоренной земли, и также что, если даже проигнорировать этот фактор, то планета настолько загрязнена ее человекообразными
паразитами, что в не очень отдаленном будущем она больше не сможет поддерживать их жизнь.
Какой-то проблеск реальности пробился даже через туман в Вашингтон и породил доклад о положении в мире в 2000 году («Global 2000»), который, официально подтвержденный Госсекретарем, призывает к устранению двух миллиардов человек (2 000 000 000) к 2000 году, что предотвратило бы неизбежный в
ином случае хаос. Доклад, естественно, вызывает крики у святых мужей, которым нравится разглагольствовать о дне, когда Иисус высунется из облаков и
устроит ад на земле, но, естественно, не могут подумать о реальности, и у
большого количества разных людей, которые считают такие идеи плохими для
своего бизнеса. (82) В докладе есть очень много того, за что его можно резко
критиковать, но это не касается статистики, а именно статистика вызывает истеричные опровержения на том основании, что она неприятна. Банда в Вашингтоне, конечно, пытается использовать доклад в своих собственных целях, но
это совсем другой вопрос.
------------------------------(82. Особенно странный вопль слепого негодования – это брошюра под названием «Global 2000», изданная «Национальным демократическим политическим
комитетом» = «Лейбористская партия США» = загадочно финансированные
операции некоего Линдона Ларуша. Брошюру стоит почитать ради ее софистики.)
В одном можно быть совершенно уверенным: население земного шара должно
быть радикально уменьшено в течение следующих двадцати лет, когда борьба
за жизнь начнется всерьез. Христиане, без сомнения, продолжат блеять о
«неприкосновенности человеческой жизни», особенно самых низших ее форм,
но они могли бы также попробовать разъяснить это глупое понятие, к которому
только наша раса когда-либо относилась серьезно, (83) тайфуну или вулкану в
момент извержения. Силы природы не слушают праздной болтовни. Не слушают
ее и млекопитающие, которые должны убивать или быть убиты – если они не
выродились и не потеряли желание жить.
------------------------------
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(83. Еще более абсолютная доктрина «неприкосновенности всего живого» появилась в «ортодоксальных» религиях Индии и в буддизме, в то время, когда
арийцы все еще доминировали. В полифилетической Индии сегодня, люди, которые гуманно стараются не ранить вшей, которых они удаляют со своих волос,
объединяются с людьми, являющимися почитателями Кали и верят, что самую
высокую религиозную заслугу можно получить, предательски убивая человека,
доверие которого они ловко завоевали. Таково очаровательное разнообразие
многорасового общества.)
Население земного шара будет решительно уменьшено, и в ходе этого сокращения, что практически бесспорно, низшие расы вымрут, как предвидел Дарвин,
хотя и не тем способом, как он этого ожидал. (84) Единственный вопрос – какие
расы не переживут неизбежную войну за выживание.
------------------------------(84. См. выше, примечание 3.)
Каждый вид млекопитающих, способный к сознательной мысли, считает самого
себя в некотором роде выше других, но претензия на расовое превосходство
особенно подходит для нашей расы, долгое время обладавшей доказательством
этого превосходства в форме владения всем миром, от чего она самоубийственно отказалась. Арийцы все еще гордятся превосходством своей цивилизации, и
она несомненно выше, эстетически, нравственно, интеллектуально, то есть, с
точки зрения ее собственных ценностей, так, что «превосходство» было просто
тавтологией. Мы должны считаться с жестоким фактом, что единственным реальным превосходством является биологическое, и оно доказывается способностью биологического вида выживать и увеличивать свою численность за счет
других.
Цветные расы, естественно, размножаются как кролики. В ближайшей борьбе за
выживание они могут съесть друг друга, если у них закончится белое мясо, но
они будут размножаться настолько быстро, что они выживут, если превосходящая сила не приложит интенсивные усилия, чтобы истребить их.
Евреи, расовое единство которых сделало их суперорганизмом, являются, несомненно, стоящим выше биологическим видом. Возникнув как жалкая банда мародеров, они, всего через 2500 лет, рассеянные по всему миру, сохранили с
неуклонной концентрацией суперорганическое единство их цели, и добились
реального владения земным шаром. То, что вы можете неодобрительно относиться к их методам или их характеру, не имеет значения. Они дали доказа143

тельство своего биологического превосходства. Можно спросить, позволит ли
это превосходство им осуществить свой полный триумф, или же этот суперорганизм является слишком негибким, его инстинкты слишком жесткие и застывшие,
чтобы справиться с совершенно новой ситуацией, так, что этот мультиплексный
организм погибнет в хаосе, который он сам и создал, ликуя, возможно, от полного разрушения, в котором он тоже будет уничтожен.
Насколько можно экстраполировать из настоящего времени, игнорируя наши
жалкие надежды на психологическое и биологическое чудо, существует одна
раса, которая из-за своей собственной глупости и вырождения, вероятно, вымрет спустя меньше столетия после того, как она перестала быть властелином
мира.
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